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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
 1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике 
праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 4 июля 2018 г. №65-РГ в части, касаю-
щейся утверждения состава организационного комитета.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                К. КОКОВ
город Нальчик, 21 января 2019 года, № 1-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 января 2019 г. № 1-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

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

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Бачков К.В. - временно исполняющий обязанности военного комис-
сара Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Безникова И.С. - министр энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дроздов И.П. - руководитель Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь организационного комитета)

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной администра-
ции Майского муниципального района (по согласованию)

Ткачев Е.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (по 
согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Устова Д.А. - управляющая Государственным учреждением – реги-
ональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республикан-

ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом

Министерства строительства
и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2019 г. №10

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Министерство 
строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №10

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
пунктом 7 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2015 г. №33-УГ «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Мини-
стерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. Возложить обязанности по сбору сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на сектор по 
вопросам противодействия коррупции Министерства строительства 
и дорожного хозяйства (Р.Х. Налоева).

3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. №96 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2015 
г. №139 «О внесении изменения в приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 июня 2015 г. № 96 «О предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и госу-
дарственными гражданскими служащими Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                            В. КУНИЖЕВ

18 января 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера

дино-Балкарской Республики от 20 июня 2014 г. №78, - ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности государственной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности государственной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж-
ности государственной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной службы (на отчетную дату).

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представ-
ляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

5. Гражданский служащий Министерства, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в сектор по вопросу противодействия 
коррупции Министерства.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики 
или Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также пред-
ставляемые гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающими указанные должности гражданской службы в 
Министерстве, направляются сектором по вопросам противодействия 
коррупции Министерства в управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

7. В случае если гражданин или государственный служащий обна-
ружил, что в представленных им в сектор по вопросам противодей-
ствия коррупции Министерства сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 

настоящего Положения.
Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-

скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 6 настоящего 
Положения, направляются сектором по вопросам противодействия 
коррупции Министерства в управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в течение пяти дней после их представления в сектор повопросам 
противодействия коррупции Министерства.

8. В случае непредставления по объективным причинам го-
сударственным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и государственным 
служащимМинистерства, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерациии Кабардино-Балкарской Республики.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, и государственным служащим Мини-
стерства, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются министру строительства и дорож-
ного хозяйстваКабардино-Балкарской Республики и должностным 
лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и ос-
вобождать от должности государственных служащих, а также иным 
должностным лицам в случаях, предусмотренных Федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственного служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в установленном порядке раз-
мещаются на официальном сайте Министерства.

12. Государственные гражданские служащие Министерства, в долж-
ностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерациии Кабардино-Балкарской 
Республики, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмо-
тренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, представившие в сектор по вопросам 
противодействия коррупции Министерства справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или предоставления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность 
государственной  службы в Министерстве, а государственный слу-
жащийМинистерства, освобождается от должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или подверга-
ется иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - должности гражданской службы) в Министерстве строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственными гражданскими служащими Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
(далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Министерства, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 
гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным приказом Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2014 г. № 
78 (далее - гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Министерства, 
замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным приказом Министерства стро-
ительства и дорожного хозяйстваКабардино-Балкарской Республики 
от 20 июня 2014 г. № 78, и претендующего на замещение должности 
гражданской службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кан-
дидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерство;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным приказом Министерства стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июня 2014 г. №78;

в) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
приказом Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабар-

Министерство 
строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №12

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 6 Указа Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 г. №85-УП «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Образовать Комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и урегулированию конфликта интересов;

состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Министерства стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. №95 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2016 г. №57 
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 июня 2015 г. № 95»;

приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
июля 2018 г. №95 «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 июня 2015 года № 95 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                            В. КУНИЖЕВ

21 января 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства и 
дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
21 января 2019 года №12

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главный архитектор Ка-
бардино-Балкарской Республики  (председатель комиссии)

Жарашуев А.З. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Баккуев Э.С. - доктор экономических наук, профессор кафедры «Управ-
ление» федерального государственного  бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Гогов М.Х. - консультант Управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(посогласованию)

Дышекова М.Б. - начальник отдела государственной службы, кадров 

и делопроизводства 
Мазлоев Р. Б. - председатель Общественного совета при Министерстве 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Налоева Р.Х. - заведующий сектором по вопросам противодействия 
коррупции (секретарь комиссии)

Оракова З.А. - начальник отдела планирования и реализации государ-
ственных программ

Хакулов К.М. - начальник отдела правового обеспечения
Ханова М.Н. - кандидат философских наук, доцент кафедры органи-

зации работы с молодежью федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет имени  Х.М. Бербекова» (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕНО
приказом 

Министерства строительства и 
дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
21 января 2019 года №12

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
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ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также актами 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики и настоящим Положением.

Задачи Комиссии
3. Основные задачи Комиссии:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими (далее - государственные служащие) Министерства ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральныйзакон 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ), другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

б) реализация в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - должности государственной 
службы) в Министерстве (за исключением государственных служащих, 
замещающих должности государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики).

Организация работы Комиссии
5. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом 

Министерства.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-

тель, назначаемый министром строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) из числа чле-
нов Комиссии, замещающих должности государственной службы в 
Министерстве, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

В состав Комиссии входят:
а) заместители министерства строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, один из которых назначается в 
качестве председателя Комиссии; другой - в качестве заместителя 
председателя Комиссии, начальник отдела государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства, заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции (секретарь Комиссии), начальник отдела 
правового обеспечения, руководители других подразделений Мини-
стерства, определяемые министром;

б) представитель Управления по вопросам противодействия кор-
рупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

6. Министр может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Ми-

нистерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в 

Министерстве.
7. Лица, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 5 и в пункте 6 насто-

ящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном по-
рядке по согласованию с управлением по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
с научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, с общественным советом, образованным при Министерстве, с 
профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке 
в Министерстве, на основании запроса Министра. Согласование осу-
ществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности государ-
ственной службы в Министерстве, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые пред-
седателем Комиссии два государственных служащих, замещающих 
в Министерстве должности государственной службы, аналогичные 
должности, замещаемой государственным служащим, в отношении 
которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности 
государственной службы в Министерстве, специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, представители 
заинтересованных организаций; представитель государственного слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании хода-
тайства государственного служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замеща-
ющих должности государственной службы в государственном органе, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление Министром в соответствии с пунктом 27 Положе-

ния о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. №23-УП (далее - Положение), матери-
алов проверки, свидетельствующих о:

представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

несоблюдении государственным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в сектор по вопросам противодействия коррупции 
(заведующему сектору), в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе 
должность государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 
79-ФЗ), в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Министра или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения государственным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в государственном органе 
мер по предупреждению коррупции;

г) представление Министром материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении государственным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ и статьей 64.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации в государственный орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в 
государственном органе, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в государственном органе, при условии, что 
указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не 
рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в Министерстве, в сектор по 
вопросам противодействия коррупции (заведующему сектором). В 
обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с гражданской службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности гражданской службы, функции по государственному управ-
лению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг). 

В секторе по вопросам противодействия коррупции (заведующим 
сектором) осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №273-ФЗ.    

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 13 настоящего Положения, может быть подано государственным 
служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается сектором по вопросам противодействия 
коррупции (заведующим сектором), который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность гражданской службы в государственном органе, требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, рассматривается сектором по вопросам 
противодействия коррупции, который осуществляет подготовку моти-
вированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, заведующий сектором по вопросам противодействия 
коррупции имеет право проводить собеседование с государственным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель государственного органа 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может на-
правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие мате-
риалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае 
направления запросов, обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы представляются председателю Комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

15. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном приказом Министерства, информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;  

б) организует ознакомление государственного служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в сектор по вопросам противодействия коррупции Ми-
нистерства, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
Комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании Комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном 
органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
государственный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государ-
ственного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении государственного служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание комиссии.

 17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в государственном органе (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

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

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения яв-
ляются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положенияяв-
ляются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует Министру применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
указать государственному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 января 2019 г.                                                                    №28

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-Бал-
карской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», с 
учетом протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на от 15.01.2019 № П-3 Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения 
автотранспортного средства ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 
52 ЕХ 188051, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (начальная 
цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-
ния) автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настояще-
го распоряжения, в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 

(50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).
4. Определить величину снижения цены первоначального 

предложения («шаг понижения») автотранспортного средства, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% 
цены первоначального предложения.

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

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

7. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества 
КБР от 3.12.2018 № 860.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

О продаже посредством публичного предложения автотранспортного средства, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 января 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления государственным слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует государственному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
применить к государственному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального законаот 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ являются 
объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ не являются 
объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует 
Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
государственному служащему и (или) руководителю государственного 
органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или 
по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г», и «д» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предус-
мотрено пунктами 19 - 22 и 22.1 - 22.3 и 23.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания Комиссии.  

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы в государственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует 
Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение.

25. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты приказов Министерства, решений или поручений Министра, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
Министру.

26. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

27. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, для Министра носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен государственный служащий.

30. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок из 
него - государственному служащему, а также по решению Комиссии 
- иным заинтересованным лицам.  

31. Министр обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к государственно-
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом ре-
шении Министр в письменной форме уведомляет Комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение Министра оглашается на ближайшем заседании Комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 
информация об этом представляется Министру для решения вопроса 
о применении к государственному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

33. В случае установления Комиссией факта совершения государ-
ственным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу государственного служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

34.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью се-
кретаря Комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, 
замещавшему должность государственной гражданской службы в 
государственном органе, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, под личную подпись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответству-
ющего заседания Комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материа-
лами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, 
осуществляются сектором по вопросам противодействия коррупции 
Министерства.
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Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», во исполнение приказа 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2018 года №161 на территории Кабардино-
Балкарской Республики в 2019 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка объектов капитального строительства.

В рамках подготовительного этапа к проведению государственной 
кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, необ-
ходимой для определения кадастровой стоимости, государственное 
бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Государ-
ственная кадастровая оценка недвижимости» осуществляет прием 
деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правооб-

ладателей соответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и 

порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 27 декабря 2016 года №846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в 
том числе ее формы».

Декларации о характеристиках объекта недвижимости при-
нимаются по адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул.Кирова, д.224, 
Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости», 
или в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
gbugkokbr@mail.ru.

18 18 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

25 25 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

26 26 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

27 27 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

28 28 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

29 29 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

30 30 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

31 31 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

32 32 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

33 33 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

34 34 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

35 35 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

36 36 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

37 37 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

38 38 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

39 39 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

40 40 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

41 41 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

42 42 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

43 43 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

44 44 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

45 45 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

46 46 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

47 47 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

48 48 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

49 49 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

50 50 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

51 51 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

52 52 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

53 53 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

54 54 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

55 55 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

56 56 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

57 57 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

58 58 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

59 59 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

60 60 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

61 61 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

62 62 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

63 63 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

64 64 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

65 65 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

66 66 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

67 67 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

68 68 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

69 69 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

70 70 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

71 71 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

72 72 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

73 73 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

74 74 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

75 75 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

76 76 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

77 77 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

78 78 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

79 79 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

80 80 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

81 81 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

82 82 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

83 83 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

84 84 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

85 85 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

86 86 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

87 87 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

88 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

89 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

90 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

91 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

92 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

93 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

94 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

95 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

96 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

97 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

98 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

99 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

100 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

101 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

102 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

103 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

104 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

105 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

106 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

107 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

108 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

109 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

110 14 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

111 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

112 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

113 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

114 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

115 19 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

116 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

117 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

118 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

119 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

120 24 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

121 25 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

122 26 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

123 27 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

124 28 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

125 29 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

126 30 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

127 31 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

128 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

129 33 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

130 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

131 35 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

132 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

133 37 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

134 38 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

135 39 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

136 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

137 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

138 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

139 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

140 44 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

141 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

142 46 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

143 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

144 48 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

145 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

146 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

147 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

148 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

149 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

150 54 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

151 55 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

152 56 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

153 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

154 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

155 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

156 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

157 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

158 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

159 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

160 64 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

161 65 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

162 66 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

163 67 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

164 68 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

165 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

166 70 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

167 71 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

168 72 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

169 73 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

170 74 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

171 75 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

172 76 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

173 77 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

174 78 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

175 79 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

176 80 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

177 81 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

178 82 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

179 83 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

180 84 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

181 85 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

182 86 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

183 87 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

184 88 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

185 89 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

186 90 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

187 91 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

188 92 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

189 93 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

190 94 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

191 95 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

192 96 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

193 97 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

194 98 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

195 99 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

196 100 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64



4 Официальная Кабардино-Балкария 25 января 2019 года

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 18 января 2019г. № 28.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
продажа государственного имущества посредством публич-
ного 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 
посредством публичного предложения – 25 января 2019 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в про-
даже посредством публичного предложения – 19 февраля 
2019 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения:

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

- Многофункциональные центры и привлекаемые орга-
низации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 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, расположен-
ный 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, расположен-
ный 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 

посредством публичного предложения – 25 февраля 2019 г. 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи по-
средством публичного предложения, подведения итогов – 27 
февраля 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, 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 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
справочной информации: (8662) 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года 

выпуска, ПТС 52 ЕХ 188051.
Цена первоначального предложения (начальная цена про-

дажи) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по ко-

торой может быть продано государственное имущество – 15 
000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек        
(20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек         
(10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (50% «шага 
понижения»).

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

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1. 25.09.2018
30.10.2018

04.12.2018
15.01.2019

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок
Продажи посредством публич-
ного предложения не состоя-
лись ввиду отсутствия подан-
ных заявок

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

щества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый 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 контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством 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 ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в 
установленном размере вносится в валюте Российской Фе-
дерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000, 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 19 
февраля 2019 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 20 февраля 2019 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 явля-
ются 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 Продавца, является выписка с этого счета.

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

а) участникам продажи имущества, за исключением ее по-
бедителя, - 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 под-
писания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения 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 
посредством 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 соот-
ветствии с формой заявки и перечнем документов, которые 
опубликованы в настоящем информационном сообщении. 
Заявка и опись представленных документов представляют-
ся 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 отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются Претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. 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 
комплектом требуемых для участия в продаже посредством 
публичного предложения документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посред-
ством публичного предложения документов и требования к 
их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

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

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического 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, удостоверяю-
щий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не ого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ удостоверен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверж-
дены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посред-
ством публичного предложения он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, ука-

занный в информационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления 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 посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:

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

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление 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 исчерпывающим.

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

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

VI. Порядок проведения продажи, определения победите-
лей, подачи предложений о приобретении государственного 
имущества

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении государственного имущества 
в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в сле-
дующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумеро-
ванные карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об от-
крытии продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашают-
ся наименование имущества, его основные характеристики, 
цена первоначального 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 
участниками 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 первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества после 
троекратного повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения 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 победителя продажи имущества, цену 
и номер карточки победителя;

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

Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несосто-
явшейся.

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора 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 безналичном 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 имуще-
ства. 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 законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии 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 раз-
мере 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 по-

средством публичного предложения, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                        «__»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый 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 инфор-
мационным 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, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества 
посредством публичного предложения, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества 
посредством публичного предложения заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стои-
мости имущества, установленной по результатам продажи, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента 
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для вы-
сылки уведомлений о результатах рассмотрения представлен-
ной 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, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

посредством публичного предложения



Официальная Кабардино-Балкария25 января 2019 года 5

на замещение вакантной должности руководителя государ-
ственного казенного профессионального образовательного 
учреждения «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной 
организации должны иметь высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергаю-

щееся или не подвергавшееся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а так же против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федераль-
ным законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Мини-
стерство  просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 
установленный срок следующие документы:

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

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессио-
нальном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образо-
вательного учреждения;

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

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

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

вития образовательного учреждения Кандидата (далее - Про-
грамма).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образователь-

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

разовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, 

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

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

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

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «за-

втрашнего» социального заказа на образование и управление 
образовательным учреждением);

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

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

- полнота и целостность Программы (наличие системного 
образа образовательного учреждения, образовательного про-
цесса, с отображением в комплексе всех направлений развития);

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

- управляемость (разработанный механизм управленческого 
сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного на-
бора индикативных показателей);

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

- социальная открытость (наличие механизмов информиро-
вания участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

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

 Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:

 представленные документы не подтверждают право пре-
тендента занимать должность руководителя государственного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

 представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса 
или законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседова-
ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные и 
деловые качества претендентов, их способность осуществлять 
руководство государственным образовательным учреждением 
в пределах компетенции руководителя образовательного госу-
дарственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты 
на должность руководителя образовательного учреждения про-
ходят обязательную аттестацию. Основанием для аттестации 
кандидатов является личное заявление. С уведомлением атте-
стуемый должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем 
за 3 календарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация 
кандидатов проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опу-
бликованы на официальном сайте Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в разделе «Подразделения», подразделе «Аттестация руково-
дителей государственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно про-
шедший собеседование и получивший наибольшее количество 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

С победителем конкурса заключается трудовой договор 
сроком до 5 лет (типовая форма трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения, ут-
верждена постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 
г. № 329). Должностной оклад руководителя устанавливается в 
размере 36 118,64 руб. При заключении трудового договора пре-
тендентами предоставляется справка о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 февраля 2019 года в 11.00 по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, помещение 
малого зала конференций. Время подведения итогов конкурса 
– 25 февраля 2019 года 17 ч. 00 мин. Уведомление о результа-
тах конкурса выдается его участникам лично под роспись или 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 7 дней с 
даты проведения конкурса.

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  
в течение 30 календарных дней со  дня  опубликования  объ-
явления  по  адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел 
государственной службы и кадров Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. 25 
января 2019 года до 18 ч. 00 мин. 14 февраля 2019 года, с 13.00 
до 14.00 - перерыв, суббота, воскресенье - выходные). Более 
подробную информацию о проведении конкурса, условиях 
трудового договора и основных показателях деятельности го-
сударственного учреждения можно получить по телефону: 8 
(8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 360024, Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик, ул. 1 Промышленный проезд, 1.
2. Ведомственная принадлежность - Министерство просве-

щения, науки и по делам молодежи Кабардино - Балкарской 
Республики.

3. Профиль - образовательное учреждение, осуществляющее 
подготовку квалифицированных рабочих и служащий и специ-
алистов среднего звена.

4. Контингент обучающихся - юноши и девушки в возрасте 
от 16 до 20 лет и более лет.

5. Проектная мощность учреждения - 875 мест.
6. Количество обучающихся - 1 286 человек.
7. Общее количество педагогических работников - 105 чело-

век.Образовательное учреждение реализует профессиональ-
ные образовательные программы по подготовке специалистов 
среднего звена, рабочих и служащих по следующим профес-
сиям и специальностям:

- мастер отделочных строительных работ;
- сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
- автомеханик;
- мастер столярно-плотничных работ;
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- сети связи и системы коммутации;
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-

дромов;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта;
- электрические станции, сети и системы;
- почтовая связь;
- экономика и бухгалтерский учет;
- страховое дело;
- коммерция (по отраслям);
- прикладная информация (по отраслям).
Из перечня ТОП-50: 
- мастер отделочных строительных  и декоративных работ;
- мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;
- сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).
Подробную информацию о деятельности учреждения можно 

получить по телефону: 8(8662) 96-00-66.

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

на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Центр мониторинга и статистики образования» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики.

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 
высшее образование, опыт работы в сфере деятельности госу-
дарственного учреждения, опыт работы на руководящей долж-
ности, как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидатуре руководителя государственного 
учреждения. 

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие 
документы:

- заявление; 
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

- согласие на обработку персональных данных;
- справку об отсутствии судимости;
- копии наград, поощрений;
- копии иных материалов, отражающих результаты професси-

ональной деятельности;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, а также, если какой-либо из документов, указанных в 
информационном сообщении, отсутствует.

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

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

- представлены не все документы по перечню, указанному                                       
в информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса 
или законодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руковод-
ство государственным  учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного  учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно про-
шедший собеседование и получивший наибольшее количество 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утверждена 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 
Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 43 
707,06 руб. При заключении трудового договора претендентами 
предоставляется справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 февраля 2019 года в 9.00 по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала кон-
ференций. Время подведения итогов конкурса - 25 февраля 2019 
года 17 ч. 00 мин. Уведомление о результатах конкурса выдается 
его участникам лично под роспись или высылается по почте (за-
казным письмом) не позднее 7 дней с даты проведения конкурса.

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. 25 января 2019 
года до 18 ч. 00 мин. 14 февраля 2019 года, с 13.00 до 14.00 - 
перерыв, суббота, воскресенье - выходные). Более подробную 
информацию о проведении конкурса, условиях трудового до-
говора и основных показателях деятельности государственного 
учреждения можно получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 8, тел. 42-76-90.
Полное наименование: Государственное бюджетное учреж-

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

на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного казенного профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» Ми-
нистерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а так же против общественной 
безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

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

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

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

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

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

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

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся мате-
риально- технических и временных ресурсов);

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

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

- управляемость (разработанный механизм управленческого 
сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств); 

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

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 

также, если какой-либо из документов, указанных в информацион-
ном сообщении, отсутствует.   

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

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

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на 
должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. С уведомлением аттестуемый должен 
быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 календарных дня 
до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов проводится 
в форме компьютерного тестирования.

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

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший собеседование и получивший наибольшее количество голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утверждена 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 
Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 40 
540,18 руб. При заключении трудового договора претендентами 
предоставляется справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала 
конференций. Время подведения итогов конкурса – 25 февраля 2019 
года 17 ч. 00 мин. Уведомление о результатах конкурса выдается его 
участникам лично под роспись или высылается по почте (заказным 
письмом) не позднее 7 дней с даты проведения конкурса.

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  в 
течение 30 календарных дней со  дня  опубликования  объявления  
по  адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. 25 января 2019 года 
до 18 ч. 00 мин. 14 февраля 2019 года, с 13.00 до 14.00 - перерыв, 
суббота, воскресенье - выходные). Более подробную информацию 
о проведении конкурса, условиях трудового договора и основных 
показателях деятельности государственного учреждения можно 
получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 360006, Кабардино-Балкарская Республика, город 

Нальчик, ул. Кабардинская, 142.
2. Ведомственная принадлежность - Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
3. Профиль - образовательное учреждение, осуществляющее 

подготовку специалистов среднего звена.
4. Контингент обучающихся – юноши и девушки в возрасте от 

16 до 20 и более лет.
5. Проектная мощность учреждения - 1100 мест.
6. Количество обучающихся - 1302 человека.
7. Общее количество педагогических работников - 111 человек.
Образовательное учреждение реализует профессиональные 

образовательные программы по подготовке специалистов среднего 
звена, рабочих и служащих по следующим профессиям и специ-
альностям:

- автомеханик;
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- наладчик компьютерных сетей;
- организация перевозок и управление на автомобильном транс-

порте;
- парикмахер;
- сварщик;
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-

дромов;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта;
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей;
- экономика и бухгалтерский учет.
Подробную информацию о деятельности учреждения можно 

получить по телефону: 8 (8662) 44-04-14.

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

Инициатор публичных слушаний: ФКП «Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Российской 
Федерации».  

Тема публичных слушаний:   строительство объекта ФГКУ 
«Центр горной подготовки и выживания «Терскол», расположен-
ного по адресу: КБР, п.Терскол, 1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33).  

Дата проведения: 08.11.2018 год.
Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения  строительства объекта ФГКУ «Центр 

горной подготовки и выживания «Терскол», расположенного по 
адресу: КБР, п.Терскол,1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33):  

1. Признать публичные слушания по проектируемому объ-
екту ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол», 

расположенного по адресу: КБР, п.Терскол, 1-2 этапы (шифр 
Ю-27/17-33) состоявшимися с учетом замечаний и предложений.

2. Публичные слушания по проектируемому  объекту ФГКУ 
«Центр горной подготовки и выживания «Терскол», расположен-
ного по адресу: КБР, п.Терскол, 1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33) 
одобрить с учетом замечаний и предложений.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте в   сети «Интернет» итоговый документ (заклю-
чение о результатах публичных слушаний) и протокол публичных 
слушаний.

Председатель Совета местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района  

И. ОТАРОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по объекту ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол», 

расположенного по адресу: КБР, п.Терскол, 1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33)

на замещение вакантной должности  директора Государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безо-
пасная республика», подведомственного Мининфраструктуры КБР.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов, их соответствия  квалификационным требованиям 
к данной  должности.

Квалификационные требования  к претенденту на  замещение 
должности директора государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»:

наличие высшего профессионального  образования;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящих должностях не менее одного 
года.

Дата и время  начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами:

документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
35  дней со дня публикации объявления в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Мининфраструктуры КБР 
с 22 января  по 25 февраля 2019 года,  ежедневно с 9-00 до 17-00, 
кроме субботы   и воскресенья, перерыв  с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Ка-

бардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 
130а, кабинет № 206, отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства.

Перечень документов, подаваемых претендентами  на  участие 
в конкурсе:

заявление о допуске к участию в конкурсе (приложение № 1);
листок по учету кадров (приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов об образовании государственного образца, о 

дополнительном профессиональном образовании,  о присвоении 
ученой степени, ученого звания и т.д.;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, а также супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания   и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

Информация о дате проведения конкурса будет размещена 
дополнительно на официальном сайте Мининфраструктуры КБР 
(https://mininfra.kbr.ru).

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

та занимать должность руководителя государственного учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики и Положе-
нием  о порядке аттестации и проведения конкурса на замещение 
должности руководителя государственного учреждения, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса 
или законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после за-
вершения конкурсных процедур. О допуске к участию в конкурсе 
и результатах конкурса кандидаты будут уведомлены письменно.

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 телефону: 77-83-46 - отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики  объявляет конкурс 

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения:  

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-2217 2007 года вы-
пуска, ПТС 07 ОК 300806.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 173 250 (сто 
семьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей  00 копеек 
(без НДС).

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Апсов 
Анзор Владимирович.

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2002 года вы-
пуска, ПТС 07 НХ 411859.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 34 650 (тридцать 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Ба-
битов Алихан Мурадинович.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в га-
зете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 22.06.2018 № 43 
(589-590), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 
201218/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

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

Кабардино-Балкарской Республики

дение Кабардино-Балкарской Республики «Центр мониторинга 
и статистики образования» Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование: ГБУ КБР ЦМиСО Минпросве-
щения КБР.

Профиль: предоставление объективной информации о состо-

янии и перспективах развития системы образования Кабардино-
Балкарской Республики. Формирование региональной системы 
оценки качества и системы управления качеством образования 
основанной на информационно-коммуникационных технологиях, 
обеспечивающих доступ к образовательным услугам и сервисам.

Общая штатная численность: 30 единиц.
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