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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 943-П-П    

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 ян-

варя 2009  года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

«Статья 14. Имущественная поддержка
1. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства ис-

полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере имущественных отношений в соответствии с Фе-
деральным законом и нормативным правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики формирует, утверждает, ведет, 
публикует перечень государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), осуществляет распоряжение включенным в указанный 
перечень  имуществом. 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции ими в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях от-
чуждения   недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого недвижимого государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики по их заявлению предоставляется 
рассрочка на пять лет оплаты стоимости такого имущества.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                         К. КОКОВ

город Нальчик, 13 ноября 2018 года, № 36-РЗ

О внесении изменения в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 945-П-П    

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 

года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 6 части 1 статьи 11 и главу 4 признать утратившими силу.
2. Статью 30-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 30-1. Проведение продажи республиканского имущества  

в электронной форме
Проведение продажи республиканского имущества в элек-

тронной форме осуществляется на электронной площадке опе-
ратором электронной площадки в соответствии с Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества.».

3. Часть 9 статьи 26 признать утратившей силу.
4. Часть 2 статьи 33 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                         К. КОКОВ

город Нальчик, 13 ноября 2018 года, № 38-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 951-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 4 Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 
2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздей-

ствий на природные парки и памятники природы на прилегающих 
к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются 
охранные зоны. Ограничения использования земельных участков и 
водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются реше-

нием об установлении охранной зоны особо охраняемой природной 
территории.

2. Решения об установлении, изменении, о прекращении существова-
ния охранных зон природных парков и памятников природы регионально-
го значения принимаются Главой Кабардино-Балкарской Республики.».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                         К. КОКОВ

город Нальчик, 13 ноября 2018 года, № 37-РЗ

О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулирова-
нии отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 953-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года 

№ 60-РЗ «О регулировании отношений в сфере физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп насе-
ления, нуждающихся в повышенной социальной защите.»;

2) в пункте 2 части 2 слово «, медицинское» исключить.
2. В пункте 1 статьи 5 слова «и реализация» исключить, слово 

«целевых» заменить словом «государственных».
3. В статье 6:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слово «целевых» заменить словом «государственных»;
б) в подпункте «б» пункта 3 слово «, медицинское» исключить; 
в) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалифи-

кационных категорий специалистов в области физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральным законодательством;»;

г) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) организация работы по предотвращению  допинга в спорте 

и борьбе с ним;»;
2) часть 2 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди 
студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), прово-
димых на территориях субъектов Российской Федерации;

8) осуществлять иные меры, направленные на развитие физической 
культуры и спорта.».

4. В части 5 статьи 8 слово «, медицинское» исключить.
5. В статье 10:
1) в части 1 слова «республиканских образовательных организаций 

дополнительного образования детей,» заменить словами «республи-
канских физкультурно-спортивных организаций,»;

2) в части 2 слова «республиканские образовательные орга-
низации дополнительного образования детей» заменить словом 
«организации».

6. Часть 2 статьи 11 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) содействия в профессиональном развитии тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                         К. КОКОВ

город Нальчик, 13 ноября 2018 года, № 35-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага 
бешенства в г. Чегеме Чегемского района:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории г. Чегема Чегемского района, ограниченной улицами 
Кярова, Лагерной, Свободы и переулком Садовый.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 сентября 2018 г. № 103-РГ «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на части территории г. 
Чегема Чегемского района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 16 ноября 2018 года, № 124-РГ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на части территории г. Чегема Чегемского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О градостро-
ительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 947-П-П    

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) пункт 1 после слова «реконструкции» дополнить словом «, сноса»;
2) в пункте 5 слова «временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек» заменить словами «некапитальных строений, со-
оружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 
покрытие и другие)».

2. Часть 5 статьи 4 после слова «реконструкции» дополнить словом 
«, сносу».

3. Пункт 6 части 1 статьи 5-1 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                         К. КОКОВ

город Нальчик, 13 ноября 2018 года, № 39-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
13 ноября 2018 г.                           г. Нальчик                                    № 212-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по содействию в трудоу-

стройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста, образован-
ной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 марта 2017 г. № 45-ПП «Об организации работы по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста».

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 марта 2017 г. № 45-ПП «Об организации работы по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного 
возраста» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «установленных Дополнительным соглашени-
ем к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г.» заменить 
словами «устанавливаемых ежегодно Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации»;

2) в пункте 2:
а) абзацы первый и второй заменить абзацем следующего со-

держания:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по содействию 

в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста.»;
б) абзац третий признать утратившим силу;
3) в пункте 3:
а) в абзаце четвертом слово «, занятости» исключить;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«по запросу Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики представлять информацию о трудоустройстве 

инвалидов хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность на территории соответствующего муниципального образования.»;

4) в абзаце первом пункта 4 и абзаце втором пункта 5 слово «, за-
нятости» исключить;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

6) в Положении о Комиссии по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов трудоспособного возраста, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пункте 3 слова «установленных Дополнительным соглашением 
к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г.» заменить 
словами «устанавливаемых ежегодно Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации»;

б) в пункте 6 слово «, занятости» исключить;
в) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение вопросов по достижению в Кабардино-Балкарской 

Республике целевых и иных показателей по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, устанавливаемых ежегодно Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации;»;

г) в пункте 19 слово «, занятости» исключить.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении состава Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста и о 
внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 марта 2017 г. № 45-ПП

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 ноября 2018 г. № 212-ПП.

СОСТАВ
Комиссии по содействию в трудоустройстве  незанятых инвалидов трудоспособного возраста

Мовсисян Г.О. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Асанов А.О. – министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Комиссии) 

Амшокова Ф.К. – председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Арипшева Ж.К. – заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района – начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Чегем-
ского муниципального района» (по согласованию)

Аталикова Ф.М. – заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Афаунов М.Т. – заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Афашагов К.М. – руководитель департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (секретарь Комиссии)

Ацканов Р.Р. – заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Белимготов Б.Х. – председатель Кабардино-Балкарской региональной 
организации «Ветеран» Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» 
(по согласованию)

Варитлов В.З. – председатель Кабардино-Балкарского республикан-
ского правления Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Глашев А.М. – первый заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Гуппоев Т.Б. – директор автономной некоммерческой организации 
«Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (по согласованию)

Докшоков И.И. – заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)

Иванова М.А. – заместитель управляющего Государственным учреж-
дением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Казанов З.Н. – первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района по социальным вопросам (по со-
гласованию)

Карданова Ф.А. – первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)

Карчаева А.Х. – заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

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

Кузамышева Н.А. – председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

Лутова М.А. – заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Машуков Х.Х. – исполнительный директор регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (по согласованию)

Семенов П.Г. – заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Улимбашев А.Х. – первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Ульбашев И.Х. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Ульбашева Е.М. – заместитель министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Уянаев Т.К. – заместитель министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. – заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Черкесова Л.И. – председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых» (по согласованию)

Шерметова И.В. – исполняющая обязанности руководителя феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию)

Шонтукова И.В. – заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2018 г.                                                                           №208-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 6 Закона 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» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях,
предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 ноября 2018 г. № 208-ПП

ПРАВИЛА
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных

Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) казначейского сопровождения средств в валюте Рос-
сийской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 
3) статьи 6 Закона 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» (да-
лее – Закон), включая остатки средств, предусмотренных частями 7 
и 8 статьи 6 Закона, предоставление которых должно осуществляться 
с последующим подтверждением их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее 
– целевые средства).

Положения настоящих Правил распространяются на юридических 
лиц, обособленные (структурные) подразделения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые не являются участниками бюджетного процесса 
(далее – неучастники бюджетного процесса), при предоставлении им 
целевых средств.

2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, от-
крытых Министерству в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета денежных средств неучастников бюджетного 
процесса (далее – счета Министерства).

3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на сче-
тах, указанных в пункте 2 настоящих Правил, отражаются на лицевых 
счетах, предназначенных для учета операций со средствами неучаст-
ников бюджетного процесса, открываемых неучастникам бюджетного 
процесса,получающим целевые средства, в Министерстве в порядке, 
установленном Министерством (далее – лицевой счет для учета опе-
раций неучастника бюджетного процесса).

4. Основанием для открытия неучастникам бюджетного процесса 
лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного про-
цесса являются:

а) соглашения (договоры) о предоставлении субсидий неучастникам 
бюджетного процесса (за исключением субсидий государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям) (далее – субсидии неучастникам 
бюджетного процесса), договоры  о предоставлении бюджетных инве-
стиций, договоры о предоставлении взносов в уставный (складочный) 
капитал юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов 
в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), 
не увеличивающих уставный (складочный) капитал таких юридических 
лиц, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
неучастникам бюджетного процесса и бюджетные инвестиции (далее – 
соглашение), или нормативные правовые акты, устанавливающие поря-
док предоставления субсидий неучастникам бюджетного процесса, если 
указанными актами заключение договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии неучастникам бюджетного процесса не предусмотрено (далее 
– нормативный правовой акт о предоставлении субсидии);

б) государственные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Кабар-
дино-Балкарской Республики, предусмотренные пунктами 4, 5 и 8 части 
2 статьи 6 Закона (далее – государственный контракт);

в) контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренные пунктом 6 части 2 статьи 
6 Закона (далее – контракт учреждения);

г) государственные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаемые на сумму 100000,0 тыс. рублей  и 
более государственными заказчиками для обеспечения государствен-
ных нужд Кабардино-Балкарской Республики, и договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий неучастникам бюджетного процесса из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, если 
источником финансового обеспечения расходных обязательств Кабар-
дино-Балкарской Республики являются субсидии, предоставляемые 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – договор о капитальных вложениях).

В части государственных контрактов, указанных в абзаце первом 
настоящего подпункта, казначейскому сопровождению не подлежат 
авансовые платежи;

д) договоры, контракты и соглашения, заключенные в рамках 
исполнения государственных контрактов, договоров о капитальных 
вложениях, соглашений, нормативных правовых актов о предостав-
лении субсидии, контрактов учреждений (далее – договор (контракт, 
соглашение).

5. Операции по списанию целевых средств по расходам неучаст-
ников бюджетного процесса,отраженных на лицевых счетах для учета 
операций неучастника бюджетного процесса, проводятся после осу-
ществления Министерством санкционирования расходов в порядке, 
установленном Министерством (далее – порядок санкционирования 
целевых средств), и проверки представленных документов, установ-
ленных порядком санкционирования целевых средств, подтверждаю-
щих возникновение денежных обязательств неучастников бюджетного 
процесса (далее – документы-основания).

6. При казначейском сопровождении целевых средств в соглаше-
ния, государственные контракты,договоры о капитальных вложениях, 
контракты учреждений и договоры (контракты, соглашения) включа-
ются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юри-

дического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в 
имущество другого юридического лица (дочернего общества юриди-
ческого лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал, 
если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их 
перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу 
юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или в кредитной организации 
(далее – банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финан-
совые инструменты, за исключением случаев, установленных актами 
федерального законодательстваили законодательства Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе принимаемыми в отношении 
средств, указанных в подпункте «б» пункта 12 настоящих Правил;

на счета, открытые в банке неучастнику бюджетного процесса, за 
исключением:

оплаты обязательств неучастника бюджетного процесса в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств неучастника бюджетного процессапо оплате 
труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу 
работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате неучастника 
бюджетного процесса, привлеченным для достижения цели, опреде-
ленной при предоставлении целевых средств;

оплаты фактически выполненных неучастником бюджетного про-
цесса работ, оказанных услуг, изготовленной продукции, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые средства, в 
случае если неучастник бюджетного процесса не привлекает для 
выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных 
неучастников бюджетного процесса, а также при условии представ-
ления документов-оснований и (или) иных документов, предусмо-
тренных соглашениями, государственными контрактами, договорами 
о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами 
(контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами 
о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных неучастником бюджетного процесса 
расходов (части расходов)в случае, если указанные расходы осущест-
влялись до поступления целевых средств (за исключением субсидий 
неучастникам бюджетного процесса) на лицевой счет для учета опера-
ций неучастника бюджетного процесса и при условии представления 
документов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, копий 
платежных поручений, реестров платежных поручений, подтвержда-
ющих оплату произведенных неучастником бюджетного процесса 
расходов (части расходов), а также соглашения, государственного 
контракта, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) 
или нормативного правового акта о предоставлении субсидий, если 
условиями государственного контракта, контракта учреждения и дого-
вора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведен-
ных неучастником бюджетного процесса расходов (части расходов);

на счета, открытые в банках юридическим и физическим лицам, 
заключившим с неучастником бюджетного процесса – получателем 
целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением 
договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, комму-

нальных услуг (за исключением тепловой энергии), электроэнергии, 
авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания;

б) обязанность неучастника бюджетного процесса открыть лицевой 
счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в Мини-
стерстве в целях осуществления операций с целевыми средствами в 
соответствии с настоящими Правилами;

в) представление в Министерство документов, предусмотренных 
порядком санкционирования целевых средств;

г) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных  
и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных 
документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, 
государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, 
контрактов учреждений, договоров (контрактов, соглашений), содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну или относи-
мые к охраняемой в соответствии с действующим законодательством 
иной информации ограниченного доступа (далее – государственная 
тайна), а также в документах-основаниях идентификатора соглаше-
ния, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 
контракта учреждения, порядок формирования которого установлен 
Министерством;

д) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с 
пунктом 8 части 2 статьи 6 Закона актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренными разделом III настоящих 
Правил.

7. При размещении целевых средств на депозиты, а также в 
иные финансовые инструменты в случаях, установленных актами 
федерального законодательстваили законодательства Кабардино-
Балкарской Республики, указанными в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 6 настоящих Правил, средства, предусмотренные настоящим 
пунктом, подлежат возврату на лицевые счета для учета операций 
неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные 
от их размещения.

8. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляе-
мых на основании соглашений, государственных контрактов, контрак-
тов учреждений или договоров (контрактов, соглашений), содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 
соблюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о государственной тайне.

II. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
предоставляемых на основании соглашений о предоставлении суб-
сидий неучастникам бюджетного процесса

9. Предоставление субсидий неучастникам бюджетного процессао-
существляется в пределах лимитов бюджетных обязательств  на предо-
ставление субсидийнеучастникам бюджетного процесса, отраженных 
в установленном порядке на лицевых счетах для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

10. Полномочия получателя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по перечислению субсидий не-
участникам бюджетного процессас лицевых счетов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам неучастника бюджетного 
процесса,источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии неучастникам бюджетного процесса, осуществляются Ми-
нистерством в порядке, установленном Министерством.

11. Операции по списанию средств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии неучастникам бюджетного 
процесса,осуществляются не позднее второго рабочего дня, следу-
ющего за днем представления неучастником бюджетного процесса 
в Министерство платежных документов на оплату денежных обяза-
тельств неучастника бюджетного процесса после их проверки в соот-
ветствии с порядком санкционирования целевых средств.

III. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, 
получаемых отдельными неучастниками бюджетного процесса в 
случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики

12. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 6 Закона в случаях, 
установленных актами Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство с учетом положений настоящего раздела 
осуществляет казначейское сопровождение целевых средств, полу-
чаемых неучастниками бюджетного процесса:

а) на осуществление расчетов в ходе исполнения государственных 
контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреж-
дений и договоров (контрактов, соглашений), включая авансовые 
платежи;

б) в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
за счет целевых средств;

в) на основании соглашений, государственных контрактов, дого-
воров о капитальных вложениях, контрактов учреждений и договоров 
(контрактов, соглашений), в отношении которых Министерство вправе 
осуществлять проверки, предусмотренные пунктом 16 настоящих 
Правил.

13. При открытии лицевых счетов для учета операций неучастни-
ка бюджетного процесса в целях отражения операций с целевыми 
средствами, указанными в пункте 12 настоящих Правил, неучастники 
бюджетного процессапредставляют в Министерство копии актов Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, указанных в пункте 12 
настоящих Правил.

14. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в подпункте «а» пункта 12 настоящих Правил, перечисление целевых 
средств осуществляется с лицевых счетов, открытых государственным 
заказчикам в Министерстве, на лицевые счета для учета операций 
неучастникабюджетного процесса, с лицевых счетов для учета опе-
раций неучастника бюджетного процесса на счета в банках, открытые 
исполнителям (соисполнителям), после проведения Министерством 
проверки документов-оснований в соответствии с порядком санкци-
онирования целевых средств.

15. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в подпункте «б» пункта 12 настоящих Правил, Министерство прово-
дит проверку в соответствии с порядком санкционирования целевых 
средств в отношении выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются средства, поступающие неучастникам бюджетного 
процесса в рамках осуществления ими финансово-хозяйственной 
деятельности.

16. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящих Правил, Министерство в установ-
ленном Министерством порядке осуществляет проверки:

а) соответствия содержащейся в документах-основаниях инфор-
мации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям соглашений, 
государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, 
контрактов учреждений и договоров (контрактов, соглашений);

б) соответствия информации, содержащейся в документах-осно-
ваниях, фактически поставленным товарам (выполненным работам, 
оказанным услугам), в том числе, в случае необходимости, с ис-
пользованием фото- и видеотехники в соответствии с регламентом, 
утвержденным Министерством;

в) соответствия информации, содержащейся в документах-осно-
ваниях, и информации о структуре цены государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора 
(контракта, соглашения)  или о структуре суммы субсидии (взноса) по 
соглашению;

г) наличия в информационных системах Министерства.
17. Положения о проведении проверок, предусмотренных пунктом 

16 настоящих Правил, устанавливаются в актах Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, указанных в пункте 12 настоящих 
Правил, а также в соглашениях, государственных контрактах, дого-
ворах о капитальных вложениях, контрактах учреждений и договорах 
(контрактах, соглашениях) дополнительно к условиям, указанным в 
пункте 6 настоящих Правил.

18. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, 
указанных в пункте 16 настоящих Правил, Министерство в течение 5 
рабочих дней после дня установления факта нарушений уведомляет 
об этом государственного заказчика (исполнителя (соисполнителя) 
по государственному контракту, договору о капитальных вложениях, 
контракту учреждения и договору (контракту, соглашению) или орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иную 
организацию, осуществляющую в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации полномочия главного распо-
рядителя средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставивших субсидию, посредством направления 
информации о нарушениях по форме, установленной Министерством, 
и возвращает платежные документы  без исполнения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2018 г.                                                                                 №209-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение о Министерстве культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденное постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 
22-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обе-

спечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции  на 
товарных рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 4.53 после слова «качества» дополнить словом 

«условий»;
б) дополнить подпунктами 4.54-2 – 4.54-7 следующего содер-

жания:
«4.54-2 осуществляет оценку качества оказания общественно 

полезных услуг;
4.54-3 участвует в разработке и реализации мер, а также го-

сударственных программ Кабардино-Балкарской Республики в 
области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений;

4.54-4 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы терроризма;

4.54-5 участвует в обеспечении деятельности по организации и 
принятию мер по выявлению и устранению факторов, способству-
ющих возникновению и распространению идеологии терроризма 
в молодежной среде;

4.54-6 участвует в работе по духовно-нравственному  и патриоти-
ческому воспитанию населения, прежде всего молодежи;

4.54-7 участвует в организации выполнения требований  к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находя-
щихся в ведении Министерства;». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 ноября 2018 г. № 210-ПП

ПРАВИЛА
обеспечения государственных гражданских служащих

Кабардино-Балкарской Республики, назначенных в порядке ротации на должность государственной гражданской службы                                
в государственный орган Кабардино-Балкарской Республики, расположенный в другой местности 

в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и возмещения государственным 
гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики 

расходов на наем (поднаем) жилого помещения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2018 г.                                                                                 №210-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 52 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 
3-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2005 
г. № 81-РЗ  «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения государствен-
ных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
назначенных в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы в государственный орган Кабардино-
Балкарской Республики, расположенный в другой местности в 
пределах Российской Федерации, служебными жилыми помеще-
ниями и возмещения государственным гражданским служащим 

Кабардино-Балкарской Республики расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией Правил, 
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, осуществля-
ются   в пределах средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период, выделяемых на содержание 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Правилах обеспечения государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, назначенных в 
порядке ротации на должность государственной гражданской службы в государственный орган Кабардино-Балкарской 

Республики, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, 
служебными жилыми помещениями и возмещения государственным гражданским служащим 

Кабардино-Балкарской Республики расходов на наем (поднаем) жилого помещения 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия обеспече-
ния государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – гражданские служащие), назначенных в порядке 
ротации на должность государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба) служеб-
ными жилыми помещениями, а также порядок и размер возмещения 
гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого поме-
щения    в случае, если замещение должности гражданской службы в 
порядке ротации требует переезда гражданского служащего на место 
жительства    в другую местность в пределах Российской Федерации.

2. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему для временного проживания с даты заключения срочного 
служебного контракта о замещении должности гражданской службы          
в порядке ротации на период его действия в целях создания необхо-
димых жилищно-бытовых условий прохождения гражданской службы.

3. Служебное жилое помещение предоставляется в виде отдельной 
квартиры (жилого дома), которая должна отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, а также требованиям 
пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

4. Порядок предоставления служебных жилых помещений граж-
данским служащим, правила пользования этими помещениями, 
порядок и условия прекращения пользования указанными жилыми 
помещениями определяются жилищным законодательством Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящими 
Правилами.

5. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему на основании решения органа, уполномоченного на 
управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – уполномоченный орган) посредством заключения 
договора найма служебного жилого помещения на основе типового 
договора найма служебного жилого помещения, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 января     
2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения         
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений».

6. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему и членам его семьи, проживающим с ним совместно по 
месту постоянного жительства, которые указаны гражданским слу-
жащим в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на место 
жительства в другую местность в порядке ротации.

7. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому 
служащему исходя из норматива общей площади жилого помещения 
(далее – норматив) в размере 33 кв. метров общей площади жилого 
помещения на одиноко проживающего гражданского служащего,              
42 кв. метров общей площади жилого помещения на семью, состоя-
щую из 2 человек, и 18 кв. метров общей площади жилого помещения 
на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек.

8. Предоставление служебного жилого помещения общей площа-
дью менее норматива, определенного пунктом 7 настоящих Правил, 
производится с письменного согласия гражданского служащего. 

9. При предоставлении служебного жилого помещения не допуска-
ется заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме супругов), 
а также лицами, страдающими заболеваниями, предусмотренными 
перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире».

10. Пользование гражданским служащим предоставленным 
служебным жилым помещением осуществляется в соответствии                  
с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2006 г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми по-
мещениями», и иными требованиями, установленными жилищным 
законодательством Российской Федерации.

11. При отсутствии служебных жилых помещений гражданскому 
служащему возмещаются расходы на наем (поднаем) жилого поме-
щения, начиная с даты заключения срочного служебного контракта о 
замещении должности гражданской службы в порядке ротации и на 
период его действия. Жилое помещение, наем (поднаем) которого 
осуществляется гражданским служащим в связи с непредоставлением 
ему служебного жилого помещения, должно отвечать требованиям, 
установленным пунктами 3, 7 - 9 настоящих Правил.

12. Решение о возмещении гражданскому служащему расходов 
на наем (поднаем) жилого помещения принимается руководителем 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, в 
который гражданский служащий назначен в порядке ротации (далее 

– орган исполнительной власти) путем издания соответствующего 
акта не позднее 7 календарных дней со дня представления граждан-
ским служащим копий следующих документов с предъявлением их 
оригиналов:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный          
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) документы, удостоверяющие личность гражданского служащего   
и членов его семьи.

13. Расчет размера возмещения гражданскому служащему рас-
ходов на наем (поднаем) жилого помещения осуществляется орга-
ном исполнительной власти исходя из нормативов, определенных                       
в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящих Правил, и предельной 
стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения по соответствующему субъекту Российской Федерации, 
ежегодно утверждаемой Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103 «Об 
обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, 
назначенных в порядке ротации на должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы в федеральный государственный 
орган, расположенный в другой местности в пределах Российской 
Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении 
указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения».

14. Расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого поме-
щения, превышающие размер возмещения расходов, установленный  
в акте органа исполнительной власти в соответствии с пунктами                    
12 и 13 настоящих Правил, осуществляются гражданским служащим 
самостоятельно.

15. В случае если размер возмещения расходов, установленный         
в акте органа исполнительной власти в соответствии с пунктами                    
12 и 13 настоящих Правил, превышает расходы, связанные с платой за 
наем (поднаем) жилого помещения, возмещение расходов граждан-
скому служащему осуществляется в размере фактических расходов, 
подтвержденных документами об оплате по договору найма (поднай-
ма), произведенной путем перечисления денежных средств в безна-
личной форме на банковский счет наймодателя жилого помещения.

16. Возмещение гражданскому служащему расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения осуществляется в период действия 
срочного служебного контракта о замещении должности гражданской 
службы в порядке ротации и прекращается со дня, следующего за 
днем истечения срока действия срочного служебного контракта или 
его расторжения.

Выплата указанного возмещения производится не позднее месяца 
со дня представления документов об оплате, произведенной в соот-
ветствии    с пунктом 15 настоящих Правил, путем перечисления денеж-
ных средств в безналичной форме на банковский счет гражданского 
служащего, открытый в одном из выбранных им банков.

17. При изменении количества членов семьи гражданского служа-
щего и других обстоятельствах, в результате которых общая площадь 
жилого помещения не соответствует нормативам, определенным в 
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, гражданскому служа-
щему предоставляется другое служебное жилое помещение либо 
возмещаются расходы на наем (поднаем) другого жилого помещения 
в порядке, установленном настоящими Правилами, на основании 
решения руководителя органа исполнительной власти, принятого не 
позднее 2 месяцев со дня подачи гражданским служащим соответ-
ствующего заявления. Решение руководителя органа исполнительной 
власти о предоставлении другого служебного жилого помещения либо 
возмещении расходов на наем (поднаем) другого жилого помещения 
оформляется соответствующим актом.

18. Истечение срока действия срочного служебного контракта о 
замещении должности гражданской службы в порядке ротации или 
его расторжение является основанием прекращения договора найма 
(поднайма) служебного жилого помещения.

Гражданский служащий и проживающие совместно с ним члены 
его семьи обязаны освободить служебное жилое помещение в день, 
следующий за днем истечения срока действия срочного служебного 
контракта о замещении должности гражданской службы в порядке 
ротации или его расторжения с одновременным освобождением 
гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнением с гражданской службы.

В случае отказа освободить служебное жилое помещение граж-
данский служащий и проживающие совместно с ним члены его семьи 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого 
жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 ноября 2018 г.                                                                               №211-ПП

г. Нальчик

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

Установить по представлению Министерства труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республи-

ке за III квартал 2018 г.  в расчете на душу населения 10557 
рублей, для трудоспособного населения – 10969 рублей, для 
пенсионеров – 8243 рубля, для детей – 11336 рублей.

 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

в Кабардино-Балкарской Республике  за III квартал 2018 г.
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Министерство  энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №39

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года №406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 
2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 июня 2018 года №100-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
«УЮТ» в сфере холодного водоснабжения на 2018 год на тер-
ритории сельского поселения Этоко Зольского муниципаль-
ного района согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 19 ноября 2018 года тариф на питьевую 
воду для всех категорий потребителей муниципального уни-
тарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
«УЮТ» на территории сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района в размере 13,22 рублей за 1 кубиче-
ский метр питьевой воды (с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения).
3. Признать утратившими силу с 19 ноября 2018 года:
1) пункт 11 приказа Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищно-
му надзору от 27 ноября 2015 года №30/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере водоснабжения на 
2016-2018 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Зольского муниципального района»;

2) пункт 11 приложения №1 приказа Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года № 
30/2 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Зольского 
муниципального района»;

3) пункт 11 приложения № 1 приказа Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года №30/3 
«Об установлении тарифов на питьевую воду на 2016-2018 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Зольского муниципального района».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. министра                                                А. МАКУАШЕВ

19 ноября 2018 г.                                                                                    г. Нальчик

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и установлении тарифа на питьевую воду для муни-
ципального унитарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики «УЮТ» на 2018 год

Приложение 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 ноября 2018 г. № 39

Производственная программа муниципального унитарного предприятия сельского поселения Этоко 
Зольского муниципального района «УЮТ» в сфере холодного водоснабжения на 2018 год на территории 

сельского поселения Этоко Зольского муниципального района
           
1. Паспорт производственной программы            

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "УЮТ", КБР, Зольский район, с. Этоко, ул. Ногмова, 67

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 19 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года
         

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2018 год

1 2 3 4

1 Улучшение качества питьевой воды: 0,83

1.1. Хлорирование питьевой воды с 19.11.2018г. по 31.12.2018г. 0,83

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 8,72

2.1. Замена электрической проводки на насосной станции и 
модернизация систем наружного и внутреннего освещения 
с заменой физически устаревших светильников на энергос-
берегающие источники освещения

с 19.11.2018г. по 31.12.2018г. 8,72

3 Итого: 9,55
      

3. Планируемый объем подачи питьевой воды          

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2018 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 14,07

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 14,07

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,06

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 11,39

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,85

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,22

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,31
      

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2018 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 140,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 0,83

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 8,72

ИТОГО: 150,53
      

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения            

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2018 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,63

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке 
в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 19,06

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть*

кВтч/куб. м. 0,70

      
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (до-

быча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.  
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия      

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 
действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования      
В связи с тем, что производственная программа МУП "УЮТ" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной про-

граммы за истекший период регулирования не предоставлен         
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 ноября 2018 г.                                                                              №213-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 19 мая 2010 г. № 35-РЗ «Об оплате труда отдельных категорий 
работников» Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

Установить:
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики (далее – Фонд)  и среднеме-

сячной заработной платы работников Фонда (без учета заработной платы 
директора фонда, его заместителей и главного бухгалтера) в кратности 3;

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей директора, главного бухгалтера Фонда и среднемесячной 
заработной платы работников Фонда (без учета заработной платы дирек-
тора Фонда, его заместителей и главного бухгалтера) в кратности 2,7.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, его заместителей, 

главного бухгалтера  и среднемесячной заработной платы работников Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 ноября 2018 г.                                                                                   №214-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской комиссии по координации дея-

тельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 г. № 200-ПП, 
следующие изменения: 

а) включить в состав Республиканской комиссии следующих лиц:
Каскулов Х.К. – начальник муниципального учреждения «Управление 

сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений местной 
администрации Баксанского муниципального района»  (по согласованию) 

Коков Р.Ц. – начальник управления сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации Чегемского муниципального 
района (по согласованию)

Мартынов А.И. – заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Назранов Б.М. – заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Сасикова М.Р. – начальник ветеринарной службы Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

б) позицию:
«Наурзоков О.Л. – исполняющий обязанности начальника управления 

сельского хозяйства местной администрации Терского муниципаль-
ного района» (по согласованию)»

заменить позицией следующего содержания:
«Наурузов О.Л. – начальник управления сельского хозяйства местной 

администрации Терского муниципального района (по согласованию)»;
в) исключить из состава Республиканской комиссии Асанова А.О., 

Гукежева А.А., Канаметова Р.Ю., Кудрявцева Ю.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской комиссии  по координации деятельности по недопущению заноса  и 
распространения в Кабардино-Балкарской Республике  особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 ноября 2018 г.                                                                             №215-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 19 марта 2013 г. № 92-ПП «О мерах по реализации За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 г. №10-РЗ  «О 
порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, 
возврата транспортных средств» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Государственный комитет  Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи» заменить словами «Министер-
ство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.» заменить словами 
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».

2. Внести в Порядок проведения конкурса на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор об 
оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-
Балкарской Республике, утверждённый указанным постановлением, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Государственный комитет  Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи» заменить словами «Министер-
ство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пунктах 13 и 17 слова «или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее» заменить словами 
«и индивидуальные предприниматели, претендующие»;

3) в пункте 20 после слов «в соответствии с» дополнить словом 
«пунктом»;

4) в пункте 26 слова «(для физического лица)» заменить словами 
«(для индивидуального предпринимателя)»;

5) в подпункте 3 пункта 29 после слов «в конкурсе является» допол-
нить словами «первый рабочий»;

6) в пункте 40 слова «(для физического лица) заменить словами 
«(для индивидуального предпринимателя)»;

7) в пункте 41:
а) в подпункте «г» слова «(для физического лица)» заменить словами 

«(для индивидуального предпринимателя)»;
б) в подпункте «д» слова «копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физических лиц),» исключить;
в) в подпункте «з» слово «заявление» заменить словами «справку 

участника конкурса»;
8) в пунктах 56, 59 и 71 слова «(для физического лица)» в соответ-

ствующем числе и падеже заменить словами «(для индивидуального 
предпринимателя)» в соответствующем числе и падеже;

9) в пункте 78 слова «настоящих правил» заменить словами «на-
стоящего Порядка».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. № 92-ПП  

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября  2018 г.                   г.Нальчик                          № 57/1-6

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в 
Кабардино-Балкарской Республике», на основании личного заявления 
Глашева Артура Малкарбиевича Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Черекской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий Глашева Артура Малкарбиевича, предложенного 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы (местная администрация Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики).

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Черекской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                            Н.О. БЕСПАЛОВА

Об освобождении от обязанностей члена Черекской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Глашева Артура Малкарбиевича

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 ноября 2018 года  № 57/1-6

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Черекской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Черекской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового 

члена Черекской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября  2018 г.                        г.Нальчик                                        № 57/2-6        

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года №1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в 
Кабардино-Балкарской Республике», на основании личного заявления 
Ахобековой Залины Заурбековны Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Баксанской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий Ахобекову Залину Заурбековну, предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы (МУК «Централизованная библиотечная система» Баксанского 
муниципального района).

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                               В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                            Н.О. БЕСПАЛОВА

Об освобождении от обязанностей члена Баксанской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Ахобековой Залины Заурбековны

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 ноября 2018 года  № 57/2-6

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Баксан-

ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового 

члена Баксанской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 829

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 Правитель-
ства 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 продажи имуще-
ства от 19.11.2018 № П-73  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, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, када-
стровым номером 07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабар-
дино-Балкарская 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 
распоряжения, в размере 33 440 (тридцать три тысячи четыреста 
сорок) рублей 00 копеек (без НДС) (50% начальной цены несостояв-
шегося 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 поряд-
ке организовать и провести продажу посредством публичного пред-
ложения 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 17.10.2018 № 755.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 830

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 Правитель-
ства 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 продажи имуще-
ства от 19.11.2018 № П-73 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 – 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.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное 

в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 6 348 000 (шесть 

миллионов триста сорок восемь 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 3 174 000 (три миллиона сто семьдесят 
четыре тысячи) 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 поряд-
ке организовать и провести продажу посредством публичного пред-
ложения 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 17.10.2018 № 756.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 831

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 Правитель-
ства 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 продажи имуще-
ства от 19.11.2018 № П-73 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 – 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 це-
лей, кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,                          
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 14 648 000 (четырнад-

цать миллионов шестьсот сорок восемь 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 7 324 000 (семь миллионов триста двадцать 
четыре тысячи) 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 поряд-
ке организовать и провести продажу посредством публичного пред-
ложения 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 17.10.2018 № 759.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 832

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности 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 17.10.2018 № 761.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 833

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

Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

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

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 03.10.2018 № 734.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 834

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, 
этаж: 2) с кадастровым 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).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 

159 000 (двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества от 06.06.2018 № 278-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого 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 03.10.2018 № 733.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 835

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», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской 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, 2Д.

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 17.10.2018 № 760. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 836

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 аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене, имущество, находящееся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики – здание ки-
нотеатра «Родина» с кадастровым номером 07:09:0000000:22282, 
площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, категория зе-
мель: 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. Ка-
бардинская, 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 17.10.2018 № 762.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

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 20 ноября 2018 г.                                                                                       № 840

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Внести изменение в распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 08.11.2018 № 798, изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ S600L, 2001 года выпуска, 

ПТС 50 ТА 075773, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Продлить срок приема заявок по объявленному аукциону по 
продаже имущества, находящегося в собственности КБР (извещение                                        
№ 151118/0080221/02), на 15 дней. 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

О внесении изменения в распоряжение Минимущества КБР 
от 08.11.2018 №798

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 21 ноября 2018 г.                                                                                       № 842

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 Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», с уче-
том протокола об итогах продажи имущества от 21.11.2018 № П-76 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного 
предложения имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – нежилые помещения 
с кадастровым номером 07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 
по 02.07.2020).

2. Установить:
 - цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 2 479 000 (два милли-
она четыреста семьдесят 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 
распоряжения, в размере 1 239 500 (один миллион двести тридцать 
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 поряд-
ке организовать и провести продажу посредством публичного пред-
ложения 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 17.10.2018 № 758.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

О продаже посредством публичного предложения 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 21 ноября 2018 г.                                                                                       № 843

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 Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», с уче-
том протокола об итогах продажи имущества от 19.11.2018 № П-75 
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 – нежилое помещение 2-го и 3-го 
этажа с кадастровым номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 252 000 (пять мил-
лионов двести пятьдесят две тысячи) 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 2 626 000 (два миллиона шестьсот двад-
цать шесть тысяч) 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. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 17.10.2018 № 757.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                  Т. УЯНАЕВ

О продаже посредством публичного предложения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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 20 ноября 2018г. № 832, № 
833, № 834, № 835, № 836.

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 – 23 
ноября 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - 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 девять-
сот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 7 816 000 (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 - 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 во-
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

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

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия, поданных на участие в аукционах 
заявок

2 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018  
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок        

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась в связи с отменой 
процедуры продажи

3 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018  
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок        

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась в связи с отменой 
процедуры продажи

4 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия, поданных на участие в аукционах 
заявок

5 24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок

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

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

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 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 значении, 
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 обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» 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 терроризма».

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

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

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код 
цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
18 декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 
19 декабря 2018 г.

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

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

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

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего 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 сообщении.

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 

заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик   «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________,

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

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

__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________

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

онным 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 Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

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

_________________________________________________________
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица ___________ /_________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения 

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

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, просп. 
Ленина, д. 67.

Лот № 4 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного 

предложения – 21 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения по лотам № 3, № 4 признана несостоявшейся, ввиду 
участия в продаже каждого лота по одному участнику.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 19.10.2018 № 40 (580), размеще-
но на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 181018/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

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

Лот № 2 - 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.

Лот № 3 - здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 

07:09:0000000:22282, площадью 1 721,6 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов культуры, кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9 986,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, д. 202.

Дата, время и место определения участников аукциона – 19.11.2018 
в 10 ч.  00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 19.10.2018 № 40 (580), размеще-
но на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 181018/0080221/02), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

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

Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения 

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 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».

Лот № 2 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номе-
ром 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное 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 № 5 – 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, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Дата, время и место определения участников продажи посред-
ством публичного предложения – 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения по лотам № 1, № 2, № 5 признана несостоявшейся 
ввиду отсутствия поданных на участие в продаже заявок.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 19.10.2018 № 40 (580), размеще-
но на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 181018/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения 

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 20.11.2018 № 829, № 830, 
№ 831, 21.11.2018 № 842, № 843.

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

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

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

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 23 ноября 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 18 декабря 2018 г.

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

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

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

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

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 адре-
су: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 
1003282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством публичного предложения – 24 декабря 2018 г. в 10 ч. 30 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 26 декабря 2018 г. в 10 
ч. 30 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

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

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

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – 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 по-
нижения») – 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) рубля 00 копеек (50% «шага понижения»).

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.

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 3 174 000 (три 
миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 1 269 600 (один миллион двести шестьдесят де-
вять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 634 800 (шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 317 400 
(триста семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (50% «шага 
понижения»).

Лот № 3 – 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, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 7 324 000 (семь 
миллионов триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 2 929 600 (два миллиона девятьсот двадцать де-
вять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 464 800 (один миллион четыреста шестьдесят четы-
ре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (10% цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 732 400 
(семьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (50% «шага 
понижения»).

Лот № 4 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 2 
479 000 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 1 239 500 (один 
миллион двести тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 495 800 (четыреста девяносто пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 247 900 (двести сорок семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 123 950 
(сто двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% 
«шага понижения»).

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

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 2 626 000 (два 
миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 1 050 400 (один миллион пятьдесят тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 525 200 (пятьсот двадцать пять тысяч двести) рублей 
00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 262 
600 (двести шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (50% 
«шага понижения»).

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 приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018  
08.10.2018 
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок     

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
на участие заявок

2. 18.09.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018   
15.08.2017 
01.11.2017 
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок     

Продажи посредством публичного предложе-
ния не состоялись ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продажах

3. 21.10.2017 
25.11.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018  
19.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок       

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
на участие заявок

4. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
09.10.2018  
21.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок     

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду участия в продаже 
одного участника

5. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018  
21.11.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок      

Продажа посредство публичного предложе-
ния не состоялась ввиду участия в продаже 
одного участника

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

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

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

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

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

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели 
А0792.3000, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 18 
декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 19 
декабря 2018 г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 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 кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
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 на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, про-
нумерованы, 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 прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске 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 претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

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

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

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

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 

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

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, по-
дачи предложений о приобретении государственного имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                                 «___»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________________
__________________________________________________________,

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

адрес прописки (для физического лица)
в лице _________________________________________________

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

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

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

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести 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 сче-
та), 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 телефон: 
__________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, представленных __________
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

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

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



(Окончание на 8-й с.)

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93
от 21 ноября 2018 г.

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-

нистративный регламент предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. № 33.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех дней после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Официальная 

Кабардино-Балкария» для опубликования.
3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр           С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» 

1. В пункте 1.2.:
1) подпункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной 

услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители 
Кабардино-Балкарской Республики (признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, (далее – сель-
хозтоваропроизводители, обратившиеся в Министерство и госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальные 
подразделения, расположенные в городских округах и муниципаль-
ных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы) с заявлением о 
предоставлении субсидий на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства и (или) в области развития производства 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, 
льна долгунца, технической конопли и (или) в области развития 
производства овощей открытого грунта.

Данная государственная услуга также предоставляется через 
федеральную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) по адресу - www.gosuslugi.ru.

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям по 
следующим направлениям:

а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в расчете на 
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами на возмещение 
части затрат на:

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, повышение плодородия почв и качества почв (далее 
– поддержка в области растениеводства);

приобретение в текущем финансовом году дизельного топлива 
на проведение агротехнологических работ в случае предостав-
ления субсидий за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с 
оказанием указанной поддержки (далее – поддержка в области 
растениеводства на приобретение  в текущем финансовом году 
дизельного топлива);

б) оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телям в области развития производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника,  сахарной свеклы, льна-долгунца, 
технической конопли, в соответствии  с перечнем, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 
расчете на 1 гектар посевной площади (далее – поддержка в об-
ласти развития производства семян сельскохозяйственных культур 
и технических культур).

Поддержка сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих 
производство длинного льняного волокна, предоставляется при 
условии реализации данной продукции перерабатывающим 
организациям, расположенным на территории Российской Феде-
рации. Размер субсидии, предоставляемой сельхозтоваропроиз-
водителям на поддержку в области производства льна-долгунца 
и технической конопли, не может превышать размер фактически 
понесенных затрат;

в) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства овощей 
открытого грунта на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увели-
чение производства овощей открытого грунта, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади 
(далее - поддержка в области развития производства овощей 
открытого грунта).

В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на приобретение дизельного 
топлива на проведения агротехнологических работ за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации а также 
средств направляемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на условиях софинансирования указанных 
поступлений направлять  их на возмещение части затрат на при-
обретение в текущем финансовом году  дизельного топлива для 
проведения агротехнологических работ в расчете на 1 гектар по-
севной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами (далее – поддержка в области 
растениеводства на приобретение в текущем финансовом году  
дизельного топлива).»;

2) в подпункте 1.2.4.:
а) в подпункте «а» слова  «и (или) семенными посевами сахар-

ной свеклы для производства семян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1,» дополнить словами «и (или) 
льном-долгунцом, и (или) технической коноплей,»;

б) в подпункте «б» после слов  «и (или) семян сахарной свеклы» 
дополнить словами «и (или) льном-долгунцом, и (или) технической 
конопли»;

3) подпункт «и» подпункта 1.2.6 слова «приказом Министерства» 
заменить словами «приказом Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Справочная информация размещается на странице 

Министерства на Едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – страница Министерства) и на 

Едином портале.
1.3.2. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Мини-

стерства и ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства и ГБУ «МФЦ» и его 

филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты 

и формы обратной связи Министерства.
1.3.3. По телефону, при личном либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При не-
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должност-
ному лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на странице Министерства, газете «Кабардино-Бал-
карская правда», а также на Едином портале.

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах, странице Министерства и на Едином портале в сети 
«Интернет» размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги.».

3. В пункте 2.2. слова «ГБУ «МФЦ» дополнить словами «и его 
филиалами».

4. В абзаце втором подпункта 2.3 после слов «семян сахар-
ной свеклы,» дополнить словами «льна-долгунца, технической 
конопли,».

5. Подпункт 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Расчет размера субсидий, причитающихся получате-

лю, осуществляется в соответствии с приказом Министерства и 
приложениями № 2 и № 5 к Правилам предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 9 декабря 2016 года № 216-ПП, (далее – Правила)».

6. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакцией:
«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными 
на странице Министерства и в федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».».

7. В пункте 2.6.:
1) подпункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель 

в срок, устанавливаемый приказом Министерства, представляет 
в Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные пе-
чатью (при ее наличии) и подписью сельхозтоваропроизводителя 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам;

б) справка о площадях, подлежащих субсидированию, по фор-
ме согласно приложению № 2 к Правилам;

в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-
токсикологического обследования посевных (посадочных) пло-
щадей, выданный в предыдущем или текущем годах, по форме 
согласно приложению № 3 к Правилам;

г) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», утвержденным приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 4 августа 2016 
г. № 387 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения 
за сельским хозяйством и окружающей природной средой» 
за отчётный финансовый год, заверенные федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим официаль-
ный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

д) копии документов, подтверждающих право пользования 
земельными участками, зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке;

е) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления 
субсидий, выданное российской кредитной организацией;

ж) опись представленных документов;
з) информация о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельхоз-
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) по форме 
согласно приложению № 4 к Правилам для подтверждения статуса 
сельхозтоваропроизводителя (не представляется крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами).

2.6.1-1. Для получения субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства при проведении работ по 
химической мелиорации почв сельхозтоваропроизводитель до-
полнительно представляет:

а) проектно-сметную документацию;
б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) копии договоров на выполнение работ по химической мелиорации 

почв с приложением копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

д) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв 
сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – до-
кументы, подтверждающие:

стоимость использованных расходных материалов;

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 ноября 2018 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги  «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 года №33

СПИСОК
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 4 состава

№ 
п/п

ФИО Должность/род занятий

1. Амшокова Фатимат Каральбиевна Председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики»

2. Атмурзаев Магомед Мажидович Режиссёр-постановщик ГУК «Балкарский госдрамтеатр им. К.Кулиева»

3. Аттаев Жамал Жабирович Главный редактор газеты «Заман» ГКУ «КБР-Медиа»

4. Байчекуева Нина Харуновна Общественный деятель, пенсионер

5. Бажев Доти Мустафович Общественный деятель, пенсионер

6. Беппаев Суфиян Узеирович Ответственный секретарь Комиссии при Главе КБР по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека

7. Бердов Хазратали Александрович Председатель ОП КБР

8. Бобылев Валентин Николаевич Благочинный православных церквей КБР

9. Гешева Фатима Аюбовна Общественный деятель, пенсионер

10. Гуппоев Тимур Борисович Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы КБР»

11. Дадов Исмел Абузерович Общественный деятель, пенсионер

12. Дзасежев Хазратали Олиевич Председатель Духовного управления мусульман КБР

13. Дьяченко Анна Васильевна Руководитель ГКУ «Аппарат ОП КБР»

14. Желихажев Артур Аслангериевич Директор АНО «Центр социального обслуживания населения «Твори добро» 
в КБР»

15. Зумакулов Асхат Мустафаевич Председатель профкома сотрудников КБГАУ им. В.М. Кокова

16. Калмыков Жиляби Адальбиевич Председатель Совета Координационных Адыгских Общественных Объ-
единений КБР

17. Канунников Анатолий Данилович Председатель Кабардино-Балкарской ОО «Общество русской истории и 
культуры «Вече»

18. Караев Расул Шарабудинович Преподаватель, доцент филиала ФГБОУ «РАНХИГС им. Г.В. Плеханова»

19. Каскулова Аулият Фуадовна Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №1»

20. Кишукова Ирина Музафаровна Директор благотворительного фонда «Развитие»

21. Колесников Юрий Александрович Директор ООО «Майское хлёбоприёмное предприятие», председатель Управ-
ляющего совета гимназии № 1 г. Майского, председатель попечительского 
совета Федерации бокса Майского муниципального р-на, член Совета по 
поддержке предпринимателей Майского муниципального р-на, член совета 
«Союза промышленников и предпринимателей КБР», член Общественного 
совета при Роспотребнадзоре

22. Конарева Наталья Юрьевна ГКУ «КБР-Медиа», руководитель теле- и радиовещания

23. Котлярова Мария Абрамовна Директор издательства ООО «Полиграфсервис и Т»

24. Кудаев Владимир Жантемирович Общественный деятель, пенсионер

25. Лихицкая Инна Владимировна Заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ №6 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г.о. Нальчик

26. Любуня Николай Григорьевич Атаман Терско-Малкинского казачьего округа на территории КБР

27. Маслов Николай Александрович Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 
КБР»

28. Машуков Хасанби Хамидович Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей 
КБР

29. Мезова Карина Юрьевна Председатель Кабардино-Балкарской общественной организации альпи-
нистского клуба «Нальп»

30. Мисостишхова Марина Хасанбиевна Актриса, редактор-режиссёр ОРТК «Нальчик»

31. Нахушев Заурби Ахмедович Член Общественной палаты РФ

32. Ордокова Юлия Валерьевна PR-продюсер, общественный деятель

33. Павленко Владимир Порфирьевич Пенсионер, председатель Общественного совета при Госкомитете КБР по 
транспорту и связи

34. Самофалова Светлана Александровна начальник отдела ГБУ «Многофункциональный молодёжный центр» Мин-
просвещения КБР

35. Скакунков Виктор Николаевич И.о. директора ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 1-2 и 
5 видов» МОН КБР ст. Приближной, Прохладненский район

36. Созаева Алка Зейтовна заместитель директора СО НКО «Институт молодёжных инициатив»

37. Сохроков Хаути Хазритович Президент международной черкесской ассоциации

38. Темукуев Абдул-Хаким Салихович Генеральный директор «ООО «Эльбрус-Транс»

39. Трайдукова Нина Николаевна Директор МКУ «Дом культуры с.п. Ново-Ивановское»

40. Урусмамбетов Шагир Нуралиевич Общественный деятель, пенсионер

41. Федченко Людмила Михайловна Научный руководитель программ государственного учреждения «Высокогор-
ный геофизический институт» Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

42. Хаджиев Руслан Мухамедович Генеральный директор «Кабалкпромстрой»

43. Хакуашева Мадина Андреевна Ведущий научный сотрудник ИГИ КБНЦ РАН

44. Хафицэ Мухамед Мусабиевич Главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» ГКУ «КБР-Медиа»

45. Целоусова Ануся Азаматовна Председатель КБР ОООО «Ассоциация юристов России

46. Чепракова Наталья Николаевна Заместитель директора по УМР МКОУ «СОШ №9 с углублённым изучением 
отдельных предметов г.о. Нальчик»

47. Чеченов Рустам Мусаевич Главный специалист Управления капитального строительства по КБР

Общественная палата 
СФОРМИРОВАН ЧЕТВЁРТЫЙ СОСТАВ

Третий этап выборов в Общественную палату КБР, состоявшийся 
16 ноября 2018 года, завершил процесс формирования четвёртого 
состава ОП КБР. 

В соответствии с Законом КБР «Об Общественной палате КБР» 
№26-РЗ, на основании Указа Главы КБР от 24 октября 2018 г. 
№165-УГ и Постановления  Парламента КБР от 25 октября 2018 г. 
№958-П-П определены члены Общественной палаты в количестве 
36 человек по представлению зарегистрированных на территории 
КБР структурных подразделений общероссийских, межрегиональ-
ных  и региональных общественных объединений, некоммерческих 
организаций. В ходе тайного рейтингового голосования определены 
последние 18 членов из числа кандидатов от местных обществен-
ных объединений.

В четвёртом составе ОП КБР из общего числа членов палаты (54 
чел.) высшее образование имеют 97%. Увеличилось количество жен-

щин до 38,8% (в третьем составе - 22,2%) и, соответственно, 61,1% 
составили мужчины (для сравнения в ОП третьего состава - 77,8%). 
Более сбалансированным стал возрастной показатель: молодёжь в 
возрасте до 35 лет составила 9,3% (в третьем составе – 7,2%). 

Из представителей нового состава ОП 22 человека ранее не 
участвовали в работе этой структуры. В целом состав ОП обновился 
на 40,7%.                   

В состав ОП КБР вошли представители профсоюзов, религиозных 
организаций традиционных конфессий, творческих объединений, 
люди, заслуженно пользующиеся безусловным авторитетом в своих 
областях. Представлены практически все сферы экономики и обще-
ственной жизни: образование и наука, культура и СМИ, здравоохра-
нение, предпринимательство и ЖКХ, молодёжная политика, экология 
и АПК, юриспруденция, общественная деятельность, межнациональ-
ные и межконфессиональные отношения.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

опубликованное в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – 
приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 16.11.2018 № 44 (584)

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 08.11.2018 № 798, 20.11.2018 № 840)

1. Пункты 4, 5, 8, 9 раздела I «Общие положения» извещения 
о проведении аукциона  по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
изложить в следующей редакции: 

«4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 16 
ноября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 27 декабря 2018 г. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 
января 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 14 января 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок 
подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона.».

2. Раздел II «Сведения о предмете аукциона» изложить в следу-
ющей редакции:

«II. Сведения о предмете аукциона 
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ S600L, 

2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773.
Начальная цена продажи – 496 000 (четыреста девяносто шесть 

тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 99 200 (девяносто девять тысяч двести) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 24 800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).».
3. Пункт 2 раздела IV «Условия участия в аукционе» изложить в 

следующей редакции:
«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 27 декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 28 декабря 2018 г.

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

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

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

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

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

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.».
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48. Шабаев Леви Меирович Главный раввин СКФО России, раввин горско-еврейской религиозной об-

щины г.о. Нальчик

49. Шаваев Артур Нажмудинович Генеральный директор ООО НП «Щэджэм»

50. Шарданов Нодар Абуевич Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Кардиологи-
ческий центр» Министерства здравоохранения КБР

51. Шерметова Оксана Назировна Главный бухгалтер АККОР КБР, Председатель РОО «Молодёжный совет КБР»

52. Шинкарева Наталья Петровна Председатель ОО «Общество книголюбов КБР»

53. Шихабахов Мухамед Хабасович Председатель Совета Кабардино-Балкарской республиканской ОО ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов

54. Яхогоев Сергей Сафарбиевич Председатель Союза абхазских добровольцев
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расходы на оплату труда работников, занятых на указанных 
работах, в том числе отчисления на социальные нужды от фонда 
оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных 
машин и механизмов, использованных в работах по химической 
мелиорации почв.

2.6.1-2. Для получения субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области развития производства семян сельскохо-
зяйственных культур и технических культур сельхозтоваропроиз-
водитель дополнительно представляет:

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, 
технической конопли:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества семенного картофеля, семян овощных культур откры-
того грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, 
льна-долгунца, технической конопли, выданных уполномоченным 
органом;

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощ-
ных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли, товарных 
накладных, платежных документов, подтверждающих их приоб-
ретение и реализацию;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения 
их до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение, – в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, 
льна-долгунца, технической конопли на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян ку-
курузы, семян подсолнечника, сахарной свеклы, льна-долгунца, 
технической конопли:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества высеянных семян;

копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение высеянных семян 
(в случае если семена приобретены у оригинаторов сортов или 
гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по фор-
ме № СП-13, утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 
1997 г. № 68.

2.6.1-3. Для получения субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области развития производства овощей открытого 
грунта сельхозтоваропроизводитель дополнительно представляет:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных 
документов, подтверждающих реализацию овощей открытого 
грунта;

б) копии договоров складского хранения актов ответственно-
го хранения (при внутрихозяйственном хранении – документы 
внутрихозяйственного бухгалтерского учета), подтверждающих 
передачу на хранение, – в случае передачи овощей открытого 
грунта на хранение;

в) сведения о балансе продукции по форме № 16-АПК, ут-
вержденной приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации от 24 августа 1998 г. № 
523, подтверждающие использование овощей открытого грунта 
на переработку, – в случае передачи овощей открытого грунта в 
переработку.

2.6.1-4. Для получения субсидий на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства на приобретение в текущем 
финансовом году дизельного топлива сельхозтоваропроизводитель 
дополнительно представляет:

а) справку о фактических затратах и фактическом использо-
вании дизельного топлива в текущем финансовом году на про-
ведение агротехнологических работ по данному направлению по 
форме согласно приложению № 5 к Правилам.

Сумма затрат указывается на основании договоров и первич-
ных учетных документов, подтверждающих поставку дизельного 
топлива (представляется в тоннах (килограммах), а также оплату 
по договору (платежные поручения, кассовые чеки);

б) копии документов, подтверждающих приобретение дизельно-
го топлива в текущем финансовом году (на дату подачи документов 
для получения субсидий),  - договоров, платежных поручений или 
кассовых чеков, подтверждающих оплату по договору, товарных 
накладных, счетов-фактур, заверенные сельхозтоваропроизво-
дителем;

в) копии документов, подтверждающих регистрацию орга-
низации или индивидуального предпринимателя - поставщика 
дизельного топлива в ЕГРЮЛ /ЕГРИП, а также присвоение ему 
соответствующего кода ОКВЭД;

г) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержден-
ным приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 28 июля 2015 г. № 344 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной 
средой» за текущий финансовый год, заверенные федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим официаль-
ный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

2.6.1-5. Сельхозтоваропроизводители вправе представить в 
Министерство:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей), выданную органами Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов (код по  КНД 1120101), выданную органами Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий.

2.6.1-6. Размер субсидий не может превышать размер факти-
чески понесенных затрат на дизельное топливо, приобретенное в 
текущем финансовом году. В случае превышения размера субси-
дий над затратами на дизельное топливо субсидии выплачиваются 
в размере фактически понесенных затрат на дизельное топливо, 
приобретенное в  текущем финансовом году.

2.6.1-7. Объем дизельного топлива, принятый к субсидирова-
нию, не должен превышать нормы расхода топлива на 1 гектар 
площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, утверж-
денные приказом Министерства.»;

1) в подпункте 2.6.2. слова «в Управлении» заменить словами 
«от Управления»;

2) в подпункте 2.6.3.:
в абзаце первом слова «пунктом 2.6» заменить словами «пун-

ктами 2.6.1 – 2.6.1-5»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;»;
3) подпункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Органы, предоставляющие государственную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, руководителя ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

8. В пункте 2.7 в абзаце 3 слова «пунктом 2.6» заменить словами 
«подпунктами 2.6.1 – 2.6.1-5».

9. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Требования к местам предоставления государственной 

услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соот-

ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь 
отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

Места предоставления государственной услуги, места ожида-
ния, места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе должны 
быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудо-

ваны информационной табличкой (вывеской), предназначенной 
для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей 
информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципаль-

ных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электрон-
ной почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осве-
тительными приборами, позволяющими беспрепятственно озна-
комиться с информационными табличками в течение рабочего 
времени ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» 
и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информа-
ционными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления 
документов.».

10. В пункте 2.10.1 пункта 2.10 в абзаце третьем слова «на порта-
ле государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «на Едином портале».

11. В пункте 2.11:
слова «многофункциональном центре» заменить словами «ГБУ 

«МФЦ» и его филиалах»;
в подпункте 2.11.1:
1) в абзаце первом слова «в МФЦ» и «многофункциональным 

центром» заменить словами «ГБУ «МФЦ» и его филиалах» и «ГБУ 
«МФЦ» и его филиалами» соответственно;

2) абзац второй изложить в следующей редакцией:
«Особенности организации предоставления государственной 

услуги в ГБУ «МФЦ» и его филиалах устанавливаются Положением 
о многофункциональном центре по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 августа 2008 года № 186-ПП.»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 

жительства или места пребывания либо места нахождения  имеет 
право на обращение в любой по его выбору филиал ГБУ «МФЦ» 
в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему государственной услуги по экстерриториаль-
ному принципу.».

12. В подпункте 2.11.2 пункта 2.11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«На Едином портале размещены:»;
в абзаце седьмом слова «На портале» заменить словами «На 

Едином портале».
13. В пункте 3.1.:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.»;
3) абзац пятый исключить.
14. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 слова «в пункте 2.6 раздела 

2» заменить словами «в подпунктах 2.6.1 – 2.6.1-5 пункта 2.6 
раздела 2».

15. В пункте 3.3.:
1) в подпункте 3.3.4.:
а) в подпункте «а» слова «приложению № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту» заменить словами «приложению 
№ 2 к Правилам»;

б) в подпункте «б» слова «приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту» заменить словами «приложению 
№ 3 к Правилам»;

в) в подпунктах «д», «е» и «ж» после слов «семян сахарной све-
клы» дополнить словами «, льна-долгунца, технической конопли»;

г) дополнить подпунктами «л», «м» следующего содержания:
«л) справка о фактических затратах и фактическом исполь-

зовании дизельного топлива в текущем финансовом году на 
проведение агротехнологических работ по направлению, указан-
ному в абзаце втором подпункта «а» подпункта 1.2.1 настоящего 
Административного регламента, по форме согласно приложению 
№ 5 к Правилам;

м) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержден-
ным приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 28 июля 2015 г. № 344 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной 
средой.»;

2) в подпункте 3.3.7.:
а) в подпункте «а» слова «приложению № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту» заменить словами «приложению 
№ 2 к Правилам»;

б) в подпункте «з» после слов «семян сахарной свеклы,» до-
полнить словами «льна-долгунца, технической конопли,»;

в) в подпункте «м», «н» слова «выданную Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике» 
заменить словами «выданную органами Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике»;

г) дополнить абзацами «о»-«р» следующего содержания:
«о) справка о фактических затратах и фактическом исполь-

зовании дизельного топлива в текущем финансовом году на 
проведение агротехнологических работ по направлению, указан-
ному в  абзаце втором подпункта «а» подпункта 1.2.1 настоящего 
Административного регламента, по форме согласно приложению 
№ 5 к Правилам;

п) копии документов, подтверждающих приобретение дизельно-
го топлива в текущем финансовом году (на дату подачи документов 
для получения субсидий),  - договоров, платежных поручений или 
кассовых чеков, подтверждающих оплату по договору, товарных 
накладных, счетов-фактур, заверенные получателем субсидий;

р) копии документов, подтверждающих регистрацию орга-
низации или индивидуального предпринимателя - поставщика 
дизельного топлива в ЕГРЮЛ /ЕГРИП, а также присвоение ему 
соответствующего кода ОКВЭД.»;

д) в абзаце пятнадцатом подпункта слова «запрашивает в 
Управлении» заменить словами «запрашивает от Управления»;

е) в абзаце восемнадцатом слова «и приложением № 3 к на-
стоящему Административному регламенту» заменить словами «и 
приложениями № 2 и № 5 к Правилам».

16. Дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Порядок исправления опечаток и ошибок, которые до-

пущены в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги.

В случае, если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опе-
чатки и (или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в 
Министерство мотивированное обращение в письменном виде с 
просьбой исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее 
- обращение) с приложением оригинала документа, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя за-

явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Обращение может быть направлено по почте, через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рас-
смотрению уполномоченным сотрудником, которым составлен 
и оформлен документ, в котором обнаружена опечатка и (или) 
ошибка в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствую-
щих исправлений, заявителю  направляется корректный документ 
заказным письмом либо вручается лично под роспись.».

17. Подпункты 4.2.4 – 4.2.5. пункта 4.2., следующие за подпун-
ктом 4.2.4. пункта 4.2., считать подпунктами 4.2.5. - 4.2.7 пункта 
4.2. соответственно.

18. В подпункте 4.2.5 пункта 4.2 слова «Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель» заменить словом «Сельхозтоваропроиз-
водитель».

19. Пункт 4.4. после слов «юридических лиц» дополнить словами   
«, граждан, их объединений и организаций».

20. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служа-
щего является решение или действие (бездействие) должностного 
лица, принятое или осуществленное им в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

е) требование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказ Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики; 

к) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, руководителя ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 

21. В абзаце втором пункта 5.4. слова «многофункциональный 
центр» и «федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» заменить словами «ГБУ «МФЦ» и его филиалы» и 
«Единого портала» соответственно.

22. В пункте 5.5. слова «пятнадцати» и «пяти» заменить циф-
рами «15» и «5» соответственно.

23. В пункте 5.7. слово «министерство» заменить словом «Ми-
нистерство».

24. В пункте 5.11. слова «федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала».

25. Приложения 1-5 признать утратившими силу.

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №94
от 21 ноября 2018 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2018 г. № 1620-р, а также с Правилами 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, 
приказываю:

1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) опре-
делять размер ставки субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение 1 тонны дизельного топлива в 2018 году на про-
ведение комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами по окончании 
срока рассмотрения представленных сельскохозяйственными то-
варопроизводителями документов путем деления суммы бюджет-
ных назначений на общий объем дизельного топлива, принятого 
к субсидированию.

Объем дизельного топлива, принятый к субсидированию, не 
должен превышать предельные нормы расхода топлива на 1 гектар 
площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, утвержден-
ные приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в 
течение пяти рабочих дней после подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государ-
ственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр               С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат 
на приобретение в текущем финансовом году дизельного топлива

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                         
к приказу Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 ноября 2018 г. №94

Предельные нормы расхода дизельного топлива 
на 1 га посевной площади

№ п/п Наименование культуры
Норма расхода топлива кг/га 

(на весь цикл сельскохозяйственных работ)

Зерновые и зернобобовые культуры, 

в том числе:

1 Озимая пшеница 104,13

2 Озимая рожь 76,82

3 Озимый ячмень 74,82

4 Озимый тритикале 73,94

5 Яровая пшеница 68,9

6 Яровая рожь 61,8

7 Яровой ячмень 67,08

8 Овес 104,44

9 Кукуруза на зерно 70,04

10 Просо 78,86

11 Гречиха 95,13

12 Сорго на зерно 68,56

13 Яровой тритикале 78,4

14 Горох 58,63

Кормовые культуры,

в том числе:

15 Кукуруза на силос 85,8

16 Озимые на зеленый корм 64,3

17 Однолетние травы 52,96

18 Многолетние травы 59,5

19 Люцерна 58,81
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
главного врача:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 
КБР; государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Черекского муниципального 
района; государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района; государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Эльбрусского муни-
ципального района; государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района; государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Прохладненская районная психиатрическая 
больница».

Квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стома-
тология», послевузовское профессиональное образование и/или 
дополнительное профессиональное образование, сертификат 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы 
на руководящих должностях не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного 
учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие квалификационные требования: 

знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; теоретические основы социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения; системы управления и организацию труда 
в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения; 
критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здо-
ровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; 
организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; ос-
новы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 
основы страховой медицины; правила по охране труда и пожарной 
безопасности; основы медицины катастроф;

навыки: ведения деловых переговоров, эффективного пла-
нирования деятельности учреждения, работы с различными ис-
точниками информации; организации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудни-
чества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 

в установленный срок следующие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, 
послевузовском и (или) дополнительном профессиональном 
образовании, сертификата специалиста по специальности «Ор-
ганизация здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершен-
нолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 года № 460;

- копию свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (при необходимости).

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

тендента занимать должность руководителя государственного 
бюджетного (казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом. 

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным, автономным) учрежде-
нием в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 декабря 2018 
года в 15.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются непо-
средственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик,  ул. Кешокова, 100, кабинет 711, ежедневно с 14.30 до 
18.00 (кроме субботы и воскресенья).

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

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43, 
42-32-78, отдел государственной службы, кадров и делопроиз-
водства Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.

Конкурсная комиссия. 

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №95
от 21 ноября 2018 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 августа 2018 г. № 1620-р, а также с Правилами предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, ут-
вержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий                 
с 23 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в 

течение пяти рабочих дней после подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и на-
править в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр           С. ГОВОРОВ

О сроках представления сельхозтоваропроизводителями документов для получения субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат 

на приобретение в текущем финансовом году дизельного топлива

20 ноября 2018 г. состоялось заседание межведомственной рабо-
чей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по 
направлению «Жилье и городская среда».

Данным указом определены национальные цели и стратегические 
задачи научно-технологического и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 6 лет, в числе которых улучшение 
жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.

На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам в сентябре 
текущего года был одобрен паспорт национального проекта «Жильё 
и городская среда». Данный проект состоит из четырёх федераль-
ных проектов. Первый проект – это ипотека, второй – жильё, третий 
– городская среда, четвёртый – федеральный проект, касающийся 
сноса аварийного жилья. 

Целью реализации федерального проекта «Жилье» является 
увеличение объёма жилищного строительства в Российской Феде-
рации до 120 млн. кв. метров, в том числе за счёт предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства.

В соответствии с поставленной целью определены основные 
целевые и стратегические ориентиры:

- стимулирование спроса на жилье (за счет ипотеки и аренды);
- стимулирование предложения «Жилье в городской среде» (за 

счёт увеличение ввода жилья и повышения его доступности).
Для решения поставленной цели по итогам заседания определен 

ряд задач:
1. Обеспечить органами местного самоуправления утверждение и 

реализацию муниципальных программ, направленных на увеличение 
объемов строительства жилья.

2. Посредством реализации муниципальных программ, доведе-
ние уровня обеспеченности населения жильем до среднероссийских 
показателей.

3. Вовлечение земельных участков посредством перехода 
от расширения городов к эффективному использованию за-
строенных территорий и пустующих участков внутри городских 
границ.

Средства планируется направить на обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных участков с целью комплексной застрой-
ки жилых районов «Восточный» и «Мей» в г.о. Нальчик, а также на 
обеспечение коммунальной инфраструктурой участков, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям.

1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
по федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды» к 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих 
целей и целевых показателей:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принима-
ющих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 
процентов. 

Городская среда характеризуется совокупностью природных, 
архитектурно-планировочных, экологических и других факторов, 
формирующих среду обитания на определённой территории и опре-
деляющих комфортность проживания на этой территории. Индекс 
качества городской среды муниципального образования (далее - Ин-
декс) представляет собой цифровое значение состояния городской 
среды населённых пунктов, входящих в муниципальное образование, 
полученное в результате комплексной оценки количественных и 
поддающихся измерению показателей, характеризующих уровень 
комфорта проживания на соответствующей территории.

Для расчёта индикаторов используются данные, содержащиеся 
в следующих государственных информационных системах, а также 
в открытых источниках:

а) государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ);
б) официальная статистическая информация (http://www.gks.ru);
в) информация из открытых источников (Yandex, Google, 2GIS, 

Вконтакте, OpenStreetMap, данные дистанционного зондирования 
земли Copernicus Open Access Hub, ГЛОНАСС, GPS, Реформа ЖКХ).

Вместе с тем, для достижения целей и задач, установленных Ука-
зом, разрабатывается региональная составляющая федерального 
проекта «Формирование современной городской среды».

За основу по целевым показателям на 2019-2022 годы взяты 
показатели государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утверждённые постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП. 

2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

Под непригодным для проживания жилищным фондом пони-
маются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
аварийными в результате физического износа. 

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания 
жилищного фонда понимается достижение в отчётном периоде 
объёма расселения не менее 50% аварийного жилья.

Мероприятиями по переселению граждан охвачены территории 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
в которых имеется аварийный жилищный фонд, по данным АИС 
«Реформа ЖКХ» на сайте госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» (Зольский муниципальный район, Майский муни-
ципальный район, г.о. Нальчик, Прохладненский муниципальный 
район и Терский муниципальный район), площадью 18,17 тыс. кв. м.

По федеральному проекту на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в период 2019-2024 годов нужно расселить не менее 
14,19 тыс. кв. м.

Для реализации проекта будет предоставлена финансовая под-
держка из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях 
долевого финансирования Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время Министерством инфраструктуры и цифро-
вого развития КБР подготовлена и направлена в Минстрой России 
региональная составляющая федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Министерство строительства и дорожного хозяйства

Министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР
***

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР 
(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ), 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО УФССП ПО КБР ИМУЩЕСТВА ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО:

1. Заложенное имущество ООО «Арслан» (Д№549), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 15.11.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: производственно-коммерческий комплекс, об-

щей площадью 399,6 кв.м., лит. Б; Навес, лит. Г1.
Начальная цена продажи имущества 1 573 123,25 руб. (в т.ч. НДС-

18%). Сумма задатка 77 000 руб. Шаг аукциона 79 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Набережная, 12 А.

2. Заложенное имущество Хагажеева А.Т. (Д№634), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.10.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 147,7 кв.м.; Жилой 

дом, лит. Б, общей площадью 79,9 кв.м.; Земельный участок, общей 
площадью 3030 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 2 950 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 148 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Защитников, 245.

3. Заложенное имущество Тезовой А.М. (Д№635), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 10-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 

205,3 кв.м., в том числе жилой площадью 97,1 кв.м.; Земельный уча-
сток, на котором расположен дом, площадью 2 500 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 1 800 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 91 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-
ский район, с. Жанхотеко, ул. Октябрьская, 54.

4. Заложенное имущество Балкарова К.Ю. (Д№637), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 10-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящее из четырех комнат, общей 

площадью 125,1 кв.м., в том числе жилой площадью 78 кв.м., располо-
женное на втором этаже многоквартирного жилого трехэтажного дома.

Начальная цена продажи имущества 1 794 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Панагова, д.134 «И», кв.9.

5. Заложенное имущество Хурова Л.Х. (Д№638), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.10.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
Аптека, 1-этажное, общая площадь 59,4 кв.м., нежилое; адми-

нистративное здание, 1-этажное, площадь 44,3 кв.м., нежилое, 
усл. номер:07:07:4200000:52; здание охраны со столовой, 2-этаж-
ное, общая площадь 34,3 кв.м., назначение нежилое, усл. номер: 
07:07:4200000:46; родильный зал, 1-этажное, общая площадь 
1287,8 кв.м., усл. номер:07:07:4200000:44; подсобное помещение, 
1-этажное, площадь 55,1 кв.м., усл. номер:07:07:4200000:47; молоч-
ный цех, блок №1, 1-этажное, общая площадь 896 кв.м., нежилое, 
усл. номер:07:07:4200000:43; молочный цех, блок №2, 1-этажное, 
общая площадь 896 кв.м., нежилое, усл. номер:07:07:4200000:51; 
кормовой цех, 1-этажное, площадь 242,6 кв.м., нежилое, усл. но-
мер:07:07:4200000:50; сенохранилище, 1-этажное, площадь 514,2 
кв.м., назначение нежилое, усл. номер:07:07:4200000:53; откормочный 
цех, 1-этажное, общая площадь 942,6 кв.м., назначение нежилое, усл. 
номер:07:07:4200000:49; кормовой склад, 1-этажное, общая площадь 
575,3 кв.м., нежилое, усл. номер:07:07:4200000:45; права аренды зе-
мельного участка с кад. №07:07:4200000:41, площадью – 10136 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 21 913 333,80 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 095 000 руб. Шаг аукциона 1 096 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Лескен-
ский район, с. Урух.

6. Заложенное имущество Березгова Д.Х. (Д№639), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 11-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок; здание склада, лит. А, общая пло-

щадь 610,1 кв.м., инв. №761, усл.№07:07:01:01554:001; склад лит. Г1, 
общая площадь 203,8 кв.м., инв.№4358, усл.№07-07-03/007/2010-081; 
пеплоблочный цех, лит. Б, общая площадь 424,6 кв.м., инв.№4358/3, 
усл.№07-07-03/007/2010-080.

Начальная цена продажи имущества 9 300 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 464 000 руб. Шаг аукциона 466 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 6.

7. Заложенное имущество Чихрадзе Э.Г. (Д№641), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 185 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 958 400 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 48 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Крестьянская, 8.

8. Заложенное имущество Мамбетова Х.Х. (Д№642), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.05.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 3600 кв.м.; Здание 

дом животноводов общей площадью 37,4 кв.м.; здание коровника 
на 42 голов, площадью 129,2 кв.м.; здание коровника на 164 голов, 
площадью 907,3 кв.м.; Служебный навес общей площадью 357 кв.м.; 
Силосная яма площадью 226,8 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 6 000 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 299 000 руб. Шаг аукциона 301 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Новый микрорайон, д.30-в.

9. Заложенное имущество Темекуевой И.А. (Д№643), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 12-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 

91,3 кв.м.; Земельный участок, на котором расположен жилой дом, 
площадью 15 22 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 2 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 134 000 руб. Шаг аукциона 136 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Зеленая, 45.

10. Заложенное имущество Гукетловой М.Б. (Д№644), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м.; Жи-

лой дом, лит. А, общей площадью 64,5 кв.м.; Жилой дом, общей 
площадью 98,8 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 440 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 71 000 руб. Шаг аукциона 73 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. Кумыкова, 29.

11. Заложенное имущество Кишева А.Б., Кишевой М.О. (Д№661), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.11.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 166,7 кв.м., и земельный 

участок площадью 1272 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 81 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, с. Чегем-2, ул. Советская, д. 19.

12. Заложенное имущество Асановой М.М. (Д№662), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадью 252,30 кв.м., в том числе жилой пло-

щадью 120,10 кв.м., и земельный участок, общей площадью 913 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 802 650 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 239 000 руб. Шаг аукциона 241 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Молодежная, д. 1.

13. Заложенное имущество Пековой М.Ю. (Д№663), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 167,3 кв.м., земельный 

участок, общей площадью 1181 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 676 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 132 000 руб. Шаг аукциона 134 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, с. Чегем-2, ул. Ленина, 141.

14. Заложенное имущество Пшихачева А.А., Пшихачевой З.Ф. 
(Д№664), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 01.11.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилые дома: жилой дом (лит. А-А2), состоящий из 5-ти 

комнат, общей площадью 123,9 кв.м., жилой дом (лит. В-В1), со-
стоящий из 4-х комнат, общей площадью 281,9 кв.м., и земельный 
участок, общей площадью 1760 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 2 000 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 99 000 руб. Шаг аукциона 101 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Зеленая, д. 202.

15. Заложенное имущество Тхамокова А.Х. (Д№665), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 89,7 кв.м., и зе-

мельный участок, общей площадью 1062 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 100 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 54 000 руб. Шаг аукциона 56 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Назранова, 167 «а».

16. Заложенное имущество Кунижева А.З., Кунижевой К.А. 
(Д№666), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 01.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилые дома лит. А,А-1, общей площадью 137 кв.м., 

лит. Б, общей площадью 182,1 кв.м., и земельный участок, общей 
площадью 2390 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 3 600 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 179 000 руб. Шаг аукциона 181 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Апажева, 44 «а».

17. Заложенное имущество Шымырбаевой С.М., Шымырбаева 
К.Н. (Д№667), основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из четырех комнат, общей площа-

дью 94,1 кв.м., в том числе жилой площадью 80,8 кв.м., и земельный 
участок, общей площадью 1172 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 34 000 руб. Шаг аукциона 36 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Школьная, д. 213 «А».

18. Заложенное имущество Гоновой Р.М. (Д№668), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 195 кв.м., и зе-

мельный участок, общей площадью 2233 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 300 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 114 000 руб. Шаг аукциона 116 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Кулиева, д. 67.

19. Заложенное имущество Кумыкова А.З. (Д№669), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из четырех комнат, общей площа-

дью 101,6 кв.м., и земельный участок, общей площадью 1006 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 950 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 97 000 руб. Шаг аукциона 98 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, с. Чегем-Второй, ул. Лашин, д. 14.

20. Заложенное имущество Шериева М.М. (Д№670), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 01..2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: лагерь труда и отдыха, назначение: нежилое, 

общественное, отдыха и развлечений, 1 эт., общая площадь - 261,6 
кв.м., инв. №3070, лит. А; Мех. мастерская, назначение: нежилое, 1-эт., 
общая площадь по внутреннему обмеру 440,80 кв.м., инв. №2490, лит. 
А; Навес для С.Х.М., назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь по 
наружному обмеру 397,20 кв.м., инв. №2488, лит. Г; Навес для плодов, 
назначение: сельскохозяйственного назначения,1-эт., общая площадь 
- 1 308 кв.м., инв. №5931, лит. Г; Бригадный дом, назначение: нежи-
лое, 1-эт., общая площадь по внутреннему обмеру 185,20 кв.м., в т.ч. 
основная 160,30 кв.м., инв. №2489, лит. А; Право аренды земельного 
участка, на котором расположены закладываемые здания, имеющие 
следующие характеристики: для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью - 35 084 кв.м., кад. №07:02:3400000:20.

Начальная цена продажи имущества 12 073 620 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 600 000 руб. Шаг аукциона 605 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, урочище «Экипцоко», д. б/н.

20. Заложенное имущество ООО «Новые строительные техно-
логии» (Д№671), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 29.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 13 декабря 2018г. в 17-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, общ. пл. 240,2 кв.м., инв. 

№16566, лит А; Проходная, общ. пл. 51 кв.м., инв.№16566, лит. Б; 
Котельная, общ. пл. 183,6 кв.м., инв.№16566, лит. В; Здание ТП, 
общ. пл. 92,2 кв.м., инв.№16566, лит. Д; Транспортный узел, общ. 
пл. 55,2 кв.м., инв.№16566, лит. Г; Дежурное охранное помещение, 
общ. пл. 8,6 кв.м., инв.№16566, лит. Е; Газораспределительный 
пункт, общ. пл. 21,4 кв.м., инв.№16566, лит. Ж; Цех приема глины, 
общ. пл. 338,8 кв.м., инв.№16566, лит. И; Вальцовый цех, общ. 
пл. 327,3 кв.м., инв.№16566, лит. И1; Цех формовочный, общ. пл. 
542,9 кв.м., инв.№16566, лит. Л; Камеры выстойки и сушки, общ. 
пл. 1338,9 кв.м., инв.№16566, лит. М; Рабочая столовая, общ. 
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пл. 161,8 кв.м., инв.№16566, лит. Л1, (частично разрушено); Цех 
обжига, общ. пл. 2316 кв.м., инв.№16566, лит. Н; Уборная, общ. 
пл. 5,8 кв.м., инв.№16566, лит. У, (частично разрушено); Труба 
дымоходная, общ. пл. 12,25 кв.м., инв.№16566, лит. Н1; Навес 
для складирования обогатительных смесей, общ. пл. 192 кв.м., 
инв.№16566, лит. И2; Коридор транспортировки глины, общ. пл. 
42,2 кв.м., инв.№16566, лит. Г1,Г2; Право аренды земельного 
участка несельскохозяйственного назначения, общ. пл. 11,26 га, 
кад. №07:08:2600000:0006, и №07:08:0801036:0005, договор аренды 
№04-11 от 25.05.2011г.

Начальная цена продажи имущества 23 097 131,20 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 1 153 000 руб. Шаг аукциона 1 155 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ша-
лушка, ул. Степная, д.195 «а».

 
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 ноября 

2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 10 декабря 

2018г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 

16-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 12 декабря 2018г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 
072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 
001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 
11 декабря 2018г.

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

рести арестованное имущество, выставляемое на продажу посред-
ством открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

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

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

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

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

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

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

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предло-
женная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам пла-

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

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

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

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

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

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи имущества.

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

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

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

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

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

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

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 

(время и место), установленном для подачи заявок.
6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества до-

кументов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 

на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-

тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

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

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

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 печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 

продаже имущества.
При не подтверждении поступления в установленный срок за-

датков на счет, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к 
рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

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

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

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в фор-
ме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом зало-
га, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момен-
та внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством от-

крытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.
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