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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №86-ПП

В целях достижения результатов регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления грантов «Агростартап»;
Порядок предоставления субсидий на развитие сельской коопе-

рации;

Порядок предоставления субсидий региональному центру ком-
петенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

Об утверждении порядков предоставления средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предо-
ставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам 
в целях софинансирования затрат, связанных с реализацией проекта 
«Агростартап».

2. Уполномоченным органом по предоставлению грантов «Агро-
стартап», а также организатором проведения конкурсного отбора 
получателей гранта «Агростартап» является Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Используемые в настоящем Порядке основные понятия означают 
следующее:

грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не воз-
мещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, представляемого в конкурсную комиссию 
по определению победителей конкурсного отбора получателей гранта 
«Агростартап», образуемую Министерством (далее – конкурсная ко-
миссия), главой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражда-
нином Российской Федерации, обязующимся в течение не более 15 
календарных дней после объявления его победителем по результатам 
конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить государствен-
ную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах 
Федеральной налоговой службы (далее – грант);

«крестьянское (фермерское) хозяйство» – крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Кабарди-
но-Балкарской Республики в текущем финансовом году, отвечающее 
условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обязующееся осуществлять деятельность в течение не 
менее 5 лет с даты получения средств и достигнуть показателей дея-
тельности, предусмотренных проектом создания и развития крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой которого является гражданин 
Российской Федерации и который не является или ранее не являлся 
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 
а также гранта на поддержку начинающего фермера;

«сельские территории» – территории сельских поселений и (или) 
межселенных территорий, объединенные в границах муниципального 
района, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских округов (за исключением городского 
округа Нальчик), в которых преобладает осуществление деятельности, 
связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» – сель-
скохозяйственный потребительский кооператив (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), 
созданный в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяй-
ственной кооперации», зарегистрированный на сельской территории 
Кабардино-Балкарской Республики, являющийся субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и объединяющий не менее 5 личных подсобных 
хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных 
подсобных хозяйств, должны отвечать условиям микропредприятия, 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть 
сформирован в том числе за счет части средств гранта «Агростартап», 
предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству, являюще-
муся членом данного сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива. Сельскохозяйственный потребительских кооператив состоит и 
(или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств гранта 
и ежегодно представлять в Министерство ревизионное заключение о 
результатах своей деятельности;

проект «Агростартап» – проект создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, представляемый главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации;

«заявители» – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
регистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей 
в текущем финансовом году или граждане Российской Федерации, 
планирующие реализацию проекта «Агростартап», представившие 
заявление на участие в конкурсном отборе в соответствии с настоя-
щим Порядком.

4. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам - победителям конкурсного отбора в соответствии с решениями 
конкурсной комиссии в размере, не превышающем:

а) 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат – при реализации 
проекта «Агростартап», не предусматривающего использование части 
средств на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива;

б) 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат - при реализации 
проекта «Агростартап», предусматривающего использование части 
средств на цели формирования неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом которого является 
крестьянское (фермерское) хозяйство. 

5. Часть средств гранта, полученного крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не 
может быть менее 25 процентов и более 50 процентов от общего 
объема средств.

6. Срок освоения средств сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом составляет не более 18 месяцев с даты получения ука-
занных средств.

7. Средства гранта «Агростартап», полученные крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, могут быть израсходованы на:

а) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации проекта «Агростартап»;

б) разработку проектной документации для строительства или 
реконструкции производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

в) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и пере-
устройство производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

г) подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям;

д) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), 
в том числе птицы;

е) приобретение рыбопосадочного материала;
ж) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицеп-

ное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта для осуществления 
мобильной торговли, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназна-
ченного для производства и переработки продукции свиноводства);

з) приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе виноградников; 

и) внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов 
средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является данное крестьянское (фер-
мерское) хозяйство;

к) погашение основного долга по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на цели, указанные в подпунктах 
«в» и «ж» настоящего пункта, период пользования которыми на день 
подачи заявления, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, со-
ставляет менее двух лет. 

8. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом с использованием части средств гранта 
«Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в 
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива, определяется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

9. Персональный состав конкурсной комиссии, положение о конкурс-
ной комиссии и сроки приема документов для участия в конкурсном 
отборе утверждаются приказом Министерства, который подлежит 
официальному опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская 
правда», размещению на странице Министерства на едином портале 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих 
дней со дня его государственной регистрации.

10. Объявление о проведении конкурсного отбора, место и сроки 
приема документов (не менее 15 рабочих дней) указываются в инфор-
мационном сообщении, которое размещается на странице Министер-
ства на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в 
Министерство следующие документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
в) проект «Агростартап» по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку, предусматривающий:
ежегодное увеличение на 10 процентов объема реализуемой сель-

скохозяйственной продукции (в стоимостном выражении);
создание новых рабочих мест в году получения гранта;
г) план расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку, предлагаемый к софинансированию за счет гранта, с указа-
нием наименований приобретений (имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг), их количества, цены, источников финансирования 
(далее – план расходов, приобретения);

д) смета расходов сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
(далее – смета расходов кооператива) и письменное обязательство 
сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему Порядку – при реализации 
проекта «Агростартап», предусматривающего использование части 
средств на цели формирования неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом которого является 
(планирует стать) крестьянское (фермерское) хозяйство;

е) документ, подтверждающий наличие собственных средств на 
расчетном счете заявителя, открытом в российской кредитной орга-
низации или учреждении Центрального банка Российской Федерации 
(выписка из расчетного счета либо справка о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не ранее 
30 календарных дней до дня подачи заявления, в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане 
расходов (с учетом налога на добавленную стоимость), – для глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан Российской Федерации, 
планирующих на период осуществления приобретений применение 
специальных режимов налогообложения, предусматривающих осво-
бождение от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане 
расходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на 
оплату налога на добавленную стоимость, выделенного в плане рас-
ходов, - для остальных заявителей;

ж) опись представленных документов.
12. Заявитель по собственной инициативе может представить 

рекомендательное письмо местной администрации муниципального 
района (городского округа), на территории которого планируется реа-
лизация проекта «Агростартап», о готовности оказывать содействие 
заявителю в реализации проекта «Агростартап».

13. Документы, предусмотренные пунктами 11-12 настоящего 
Порядка, представляются заявителями в сроки, устанавливаемые 
Министерством, одним из способов:

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

посредством ФГУП «Почта России».
14. Копии документов, предусмотренных подпунктами «в»-«д» 

пункта 11 настоящего Порядка, дополнительно представляются в 
электронном виде (в формате Excel) одним из следующих способов:

посредством отправления на адрес электронной почты, указанный 
в объявлении о проведении конкурсного отбора;

приложением к заявлению электронного носителя указанных до-
кументов.

15. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в 
журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью Министерства. Присвоение порядкового 
номера осуществляется в порядке поступления заявок.

16. Гранты предоставляются на основании проведения конкурсного 
отбора при соответствии заявителя следующим требованиям:

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство (территория), включенное в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытие и представление информации при проведении финансовых 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2019 г. № 86-ПП

ПОРЯДОК
предоставления грантов «Агростартап»

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
заявитель не получал средства из республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики в соответствии с иными правовыми 
актами на реализацию проекта «Агростартап»;

у заявителя на дату представления заявления отсутствует про-
сроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 
инвестиций, грантов, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявления;

заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

заявитель ранее не являлся получателем гранта на поддержку на-
чинающего фермера или на развитие семейных животноводческих 
ферм;

заявитель ранее не являлся получателем средств финансовой 
поддержки, субсидий и грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности в соответствии с иными право-
выми актами;

заявитель обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на его лицевой счет и использовать имущество, 
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;

заявитель в год получения гранта обязуется создать новые посто-
янные рабочие места в количестве:

одно новое постоянное рабочее место – при получении гранта в 
сумме менее 2000 тыс. рублей;

два новых постоянных рабочих места – при получении гранта в 
сумме от 2000 тыс. рублей и более;

заявитель обязуется осуществлять непрерывную деятельность 
хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;

заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабо-
чие места в течение 5 лет после получения гранта;

заявитель при получении гранта обязуется в течение 15 календарных 
дней после объявления его победителем конкурсного отбора осуще-
ствить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в органах Федеральной налоговой службы – для граждан 
Российской Федерации;

заявитель согласен на осуществление в отношении него проверки 
Министерством и уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
гранта.

17. Конкурсный отбор проводится поэтапно.
18. На первом этапе Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания срока приема документов осуществляет проверку заявления 
и приложенных к нему документов с целью установления:

полноты (комплектности), соответствия представленных документов 
перечню документов, установленному настоящим Порядком;

правильности оформления и составления документов;
наличия у заявителя денежных средств, достаточных для финан-

сирования приобретений, указанных в плане расходов в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 11 настоящего Порядка;

отсутствия получения грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм и (или) грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам.

19. При отсутствии замечаний к заявлению и приложенным к нему 
документам заявитель допускается к участию во втором этапе кон-
курсного отбора.

20. Заявителям, не соответствующим требованиям настоящего 
Порядка либо представившим недостоверные сведения и не допу-
щенным к участию во втором этапе конкурсного отбора, в течение 5 
рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направля-
ются уведомления об отказе в предоставлении грантов с указанием 
причин отказа.

21. На втором этапе Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания первого этапа осуществляет проверку заявления и 
приложенных к нему документов для установления соответствия за-
явителя требованиям пункта 16 настоящего Порядка, информация о 
которых имеется в распоряжении иных государственных органов, в 
следующем порядке:

запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике на дату подачи заявления выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
и сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взно-
сам в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления»;

запрашивает от Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики сведения о наличии (отсутствии) у заявителя 
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 
инвестиций, грантов, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

сверяет полученные сведения о заявителях установленным тре-
бованиям.

22. При отсутствии замечаний к заявлению и приложенных к нему 
документов заявитель допускается к участию в третьем этапе кон-
курсного отбора.

23. Заявителям, не соответствующим требованиям настоящего По-
рядка либо представившим недостоверные сведения и не допущенным 
к участию в третьем этапе конкурсного отбора, в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания рассмотрения документов направляются уведомле-
ния об отказе в предоставлении грантов с указанием причин отказа.

24. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания про-
верки документов в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка 
формирует и передает в конкурсную комиссию список допущенных 
к третьему этапу заявителей, подписанный должностными лицами, 
ответственными за проверку документов на втором этапе конкурсного 
отбора, с приложением копий:

проекта «Агростартап»;
плана расходов;
сметы расходов кооператива. 
25. На третьем этапе конкурсная комиссия в срок, не превышающий 

15 рабочих дней со дня передачи документов, осуществляет рассмотре-
ние проектов «Агростартап» и документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Порядка.

26. Конкурсная комиссия формирует рабочие группы для проведе-
ния очного собеседования с заявителями с выездом на места реализа-
ции проекта «Агростартап», определяет списки заявителей для каждой 
рабочей группы и присуждает бальную оценку каждому заявителю.

27. Бальная оценка определяется исходя из среднего арифметиче-
ского значения баллов (округляется в большую сторону до целого зна-
чения), присужденных не менее чем тремя членами рабочей группы. 

28. Критериями оценки являются:
а) наличие собственных средств на реализацию проекта «Агро-

стартап»:
в размере от 10 до 12 процентов общей стоимости приобретений 

– 5 баллов;
в размере от 13 до 15 процентов общей стоимости приобретений 

– 10 баллов;
в размере от 16 и более процентов общей стоимости приобретений 

– 15 балов;
б) проект «Агростартап» предусматривает внесение средств в не-

делимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива:
в размере от 25 до 50 процентов средств – 5 баллов;
в размере 50 процентов средств – 10 баллов;
в) наличие рекомендательного письма местной администрации 

муниципального района (городского округа), на территории которого 
планируется реализация проекта «Агростартап», о готовности оказы-
вать содействие заявителю в реализации проекта «Агростартап» - 10 
баллов;

г) оценка по результатам выездного собеседования и осмотра 
условий (места) реализации – от 0 до 10 балов.

29. По запросу члена конкурсной комиссии Министерство обе-
спечивает возможность его ознакомления с документами заявителя, 
предусмотренными пунктами 11 и 12 настоящего Порядка. 

30. Бальная оценка заявителя, а также ранжированный от большего 

к меньшему по количеству набранных баллов список заявителей ут-
верждаются решением конкурсной комиссии простым большинством 
голосов. При равном количестве баллов заявители ранжируются по 
порядковому номеру, присвоенному в соответствии с пунктом 15 на-
стоящего Порядка. 

31. При несогласии конкурсной комиссии с присужденной итоговой 
бальной оценкой принимается решение о ротации членов соответству-
ющей рабочей группы и повторной процедуре присуждения бальной 
оценки в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Порядка. 

32. По итогам третьего этапа конкурсного отбора конкурсная комис-
сия с учетом объема бюджетных средств, предусмотренных в текущем 
году на предоставление грантов, принимает решение об утверждении:

а) списка победителей конкурсного отбора - получателей грантов 
с указанием глав крестьянских (фермерских) хозяйств или граждан 
Российской Федерации, значений присужденных им баллов и раз-
мера предоставляемого гранта (соответствующего заявленному в 
плане расходов);

б) списка заявителей, которым отказывается в предоставлении 
грантов, с указанием глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 
граждан Российской Федерации и значений присужденных им баллов.

33. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами засе-
дания конкурсной комиссии и направляются в Министерство в течении 
5 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.

34. На основании решения, принятого конкурсной комиссией в со-
ответствии с пунктом 32 настоящего Порядка, Министерство:

в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания 
конкурсной комиссии:

а) уведомляет победителей конкурсного отбора - получателей 
грантов о:

решении конкурсной комиссии;
необходимости государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы (при 
отсутствии такой регистрации);

необходимости открытия лицевого счета в Управлении Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для пере-
числения средств гранта;

б) уведомляет заявителей, которым отказывается в предоставлении 
грантов, о решении конкурсной комиссии и значении присвоенных 
им балов;

в течение 15 рабочих дней со дня уведомления победителей кон-
курсного отбора - получателей грантов:

а) заключает с главами крестьянских (фермерских) хозяйств - полу-
чателями грантов соглашения о предоставлении грантов по форме, 
утверждаемой приказом Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – соглашение);

б) утверждает:
приказ о списке получателей грантов;
реестры получателей грантов с указанием размера предоставля-

емых грантов;
в) оформляет в установленном порядке платежные и иные докумен-

ты, необходимые для перечисления получателям грантов причитаю-
щихся средств на лицевые счета, и направляет их в уполномоченный 
орган.

35. Изменение получателем гранта плана расходов при осущест-
влении приобретений не допускается.

36. Право на получение гранта предоставляется однократно.
37. При отказе победителя конкурсного отбора от получения гранта 

или от подписания соглашения, неосуществления в установленный 
срок государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в органах Федеральной налоговой службы высвободившиеся 
средства на основании решения конкурсной комиссии направляются 
на предоставление грантов заявителям, включенным в список, пред-
усмотренный подпунктом «б» пункта 32 настоящего Порядка, в очеред-
ности, соответствующей их бальной оценке.

38. При недостаточности высвободившихся средств на предостав-
ление гранта очередному заявителю допускается включение в список 
победителей конкурсного отбора заявителя (заявителей), следующего 
(следующих) за очередным.

39. Заявители – граждане Российской Федерации, не зарегистриро-
ванные в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства в органах 
Федеральной налоговой службы, которым отказано в предоставлении 
грантов на основании недостаточного значения присвоенных баллов, 
имеют право на повторное участие в конкурсном отборе, организуемом 
Министерством в текущем (при наличии дополнительных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) или 
следующем финансовом году.

40. Для повторного участия в конкурсном отборе в соответствии с 
пунктом 39 настоящего Порядка заявители в сроки приема документов 
для участия в очередном конкурсном отборе представляют в обяза-
тельном порядке в Министерство документы согласно подпунктам «а», 
«е», «ж» пункта 11 настоящего Порядка. 

41. Перечисление бюджетных средств осуществляется не позднее 
десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о 
перечислении грантов на лицевые счета получателей грантов, от-
крытые в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике, в установленном порядке в пределах соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству.

42. Заявители несут ответственность за достоверность представля-
емых ими документов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

43. Министерство ежегодно оценивает эффективность предостав-
ления грантов на основании следующих показателей результатив-
ности использования грантов, значения которых устанавливаются в 
заключаемых с получателями соглашениях на основании заявленных 
показателей проекта «Агростартап»:

а) ежегодное увеличение не менее чем на 10 процентов объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции (в стоимостном вы-
ражении);

б) создание новых рабочих мест в году получения гранта.
44. Формы отчетности о достижении показателей результативности 

использования субсидий и сроки ее представления устанавливаются 
в соглашении.

45. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

в полном объеме:
при неисполнении условий предоставления гранта и (или) непред-

ставления отчетности о достижении показателей результативности 
использования гранта;

при установления факта представления ложных сведений;
в объеме неиспользованного остатка при образовании остатка 

средств гранта, не использованного получателем гранта в течение 18 
месяцев с даты предоставления гранта.

46. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в следующем порядке:

а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки, предписания, представления либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю гранта 
требование о возврате средств гранта;

б) размер подлежащих возврату средств гранта устанавливается на 
основании акта проверки или в соответствии с пунктом 47 настоящего 
Порядка;

в) получатель гранта производит возврат средств гранта в течение 
60 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате средств гранта.

47. В случае если по результатам проведения оценки эффектив-
ности предоставления гранта Министерством выявлено недостижение 
получателями гранта значений показателей результативности исполь-
зования гранта, средства гранта подлежат возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики из расчета один процент 
объема средств гранта за каждый процент недостижения значения 
показателя результативности использования гранта, установленного 
соглашением.

48. Процент невыполнения показателей результативности использо-
вания средств гранта получателем гранта рассчитывается по формуле:

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности исполь-
зования средств гранта i-м получателем гранта;

Рj - процент выполнения j-го показателя результативности исполь-
зования средств гранта, указанного в пункте 43 настоящего Порядка, 
i-м получателем гранта;
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n - количество показателей результативности использования средств 
гранта.

При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результа-
тивности использования гранта считаются выполненными.

При положительном значении Пi показатели результативности ис-
пользования гранта считаются невыполненными.

49. При нарушении получателем гранта срока возврата средств гран-
та Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

50. Проверка соблюдения получателем гранта условий, целей и 
порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством 
и органами государственного финансового контроля в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

51. Копии уведомлений об отказе в предоставлении гранта, под-
писанные министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики либо уполномоченным им лицом, направляются заявителям 
на адреса электронной почты, указанные в заявлении.

52. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об 
отказе в предоставлении гранта направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

53. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления об 
отказе в предоставлении гранта направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

54. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе в 
предоставлении гранта, возврату не подлежат, хранятся в архиве Ми-
нистерства в течение одного года со дня направления уведомления об 
отказе в предоставлении гранта, по истечении которого они подлежат 
уничтожению в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Порядку предоставления 
грантов «Агростартап»

Форма

Дата, исходящий номер
В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от _____________________________

(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе получателей грантов Агростартап»
               
Прошу  рассмотреть  настоящее  заявление и прилагаемые к нему документы и допустить меня к участию в конкурсном отборе получателей 

грантов «Агростартап».
Подтверждаю соответствие требованиям конкурсного отбора, предусмотренным Порядком предоставления грантов «Агростартап», утверж-

денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ___ ________ 2019 г. № __-ПП, в том числе: 
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными правовыми актами на 
реализацию «Агростартап»;

не имею на дату подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
средств субсидий, бюджетных инвестиций, грантов, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

не имею на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не являлся получателем гранта на поддержку начинающих фермеров или на развитие семейных животноводческих ферм;
не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий и грантов на организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности в соответствии с иными правовыми актами;
обязуюсь:
в течение 15 календарных дней после получения уведомления о включении меня в список получателей грантов осуществить государствен-

ную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы – для граждан Российской Федерации;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

гранта, исключительно на развитие хозяйства;
создать в году предоставления гранта новые постоянные рабочие места в количестве _____ единиц;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение  5 лет после получения гранта;
осуществлять непрерывную деятельность хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;
согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление проверки Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным органом государ-

ственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов на адрес 

электронной почты: ______________________________________.
Планирую на период осуществления приобретений, предусмотренных планом расходов, применение специальных режимов налогообло-

жения, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (да/нет)_______. 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

_______________________________________              «___» __________ 20__ г.
              (Ф.И.О., подпись заявителя)                                 (дата представления)
                      М.П. (при наличии) ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку предоставления 
грантов  «Агростартап»

Проект «Агростартап»

Раздел 1. Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве (гражданине Российской Федерации), планирующем реализацию проекта 
«Агростартап»

Ф.И.О. 
главы 
КФХ 

(физи-
ческого 
лица)

Пол 
(муж /
жен)

Возраст 
(полных 

лет) 

Образо-
вание 

Адрес Количество членов 
КФХ (человек)

Дата 
реги-

страции 
КФХ

ИНН ОКТМО Вид деятельности 
по ОКВЭД

регистрации 
главы КФХ 

(физического 
лица), кон-

тактный теле-
фон, адрес 
электронной 

почты 

места 
реали-
зации 

проекта

всего из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ

основ-
ной

по про-
екту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    
Раздел 2. Сведения о планируемых расходах на реализацию проекта «Агростартап»

рублей

Общая 
сумма 
плани-
руемых 
расхо-
дов на 
реали-
зацию 

проекта 
«Агро-

стартап»

Из них 
за счет 
гранта 
«Агро-
стар-
тап», 

рублей

Собственные 
средства КФХ, 

рублей

Направления расходования средств в соответствии с планом расходов

всего в том 
числе 
заем-
ные

Приоб-
ретение 
земель

Раз-
работка 

про-
ектно-

сметной 
доку-

мента-
ции

Приобрете-
ние, стро-
ительство, 

модер-
низация, 
ремонт 

производ-
ственных 

зданий, по-
мещений

Подклю-
чение 
про-

извод-
ствен-

ных 
объектов 
к инже-
нерным 
сетям

Приоб-
ретение 
сельско-
хозяйст-
венных 
живот-

ных, 
птицы, 
рыбо-
поса-

дочного 
матери-

ала

Приоб-
ретение 
сельско-
хозяй-
ствен-

ной 
техники 
и транс-

порта

Вне-
сение 

средств 
в неде-
лимый 
фонд 
СПоК

Приоб-
ретение 

поса-
дочного 
матери-
ала для 

за-
кладки 
много-
летних 
насаж-
дений

Погаше-
ние ос-
новного 
долга по 
креди-

там

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            
Раздел 3. Сведения о планируемых расходах средств сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СПоК), в неделимый фонд 

которого внесены средства КФХ, полученные на реализацию проекта «Агростартап»
рублей

Сумма гранта, 
планируемая 

для внесенная в 
неделимый фонд 

СПоК

Наименование 
СПоК, адрес, 

ИНН

Направления расходования средств СПоК в соответствии со сметой расходов

Разработка про-
ектно-сметной 
документации

Подключение 
производствен-
ных объектов 

к инженерным 
сетям

Приобретение 
оборудования

Приобретение 
оборудования 

для аквакультуры 
(рыбоводства)

Приобретение 
сельскохозяй-

ственной техники 
и транспорта

1 2 3 4 5 6 7

      
Раздел 4. Планируемые показатели деятельности КФХ при реализации проекта «Агростартап»

рублей

Год реализации 
проекта «Агро-

стартап»

Произведено продукции сельского 
хозяйства

Выручка 
от реа-

лизации 
сельско-
хозяй-

ственной 
продукции

Себесто-
имость 

реализо-
ванной 

сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

Прибыль 
(убыток) до 

налогоо-
бложения

Сумма 
упла-

ченных 
нало-
гов

Чистая 
прибыль 
(убыток)

Рентабель-
ность, %

всего в том числе

продукции 
растение-
водства

продукции 
животно-
водства

1 графа 2 = 
графа 3 + 
графа 4

3 4 5 6 графа 7 = 
графа 5 – 
графа 6

8 графа 9 = 
графа 7 - 
графа 8

графа 10 = 
(графа 9 /   

графа 6) х 100

Год, предшеству-
ющий году нача-
ла реализации 
проекта

Год предостав-
ления гранта и 
начала реализа-
ции проекта

Второй год реа-
лизации проекта

Третий год реа-
лизации проекта

Четвертый год 
реализации про-
екта

Пятый год реа-
лизации проекта

        
Раздел 4. Планируемые показатели использования трудовых ресурсов КФХ при реализации проекта «Агростартап»

Показатель Год, предшеству-
ющий году на-

чала реализации 
проекта

Год предоставле-
ния гранта и на-
чала реализации 

проекта

Второй год 
реализации 

проекта

Третий год 
реализации 

проекта

Четвертый год 
реализации про-

екта

Пятый год 
реализации 

проекта

1 2 3 4 5 6 7

Всего работников, человек

в том числе принятые в 
рамках реализации проекта 
«Агростартап», человек

Фонд заработной платы, 
тысяч рублей

Среднемесячная заработная 
плата, рублей

в том числе работников, при-
нятых в рамках реализации 
проекта «Агростартап», ты-
сяч рублей

Выплата страховых отчис-
лений на конец отчетного 
периода, тысяч рублей

в том числе по работникам, 
принятым в рамках реализа-
ции проекта «Агростартапа», 
тысяч рублей

    
Раздел 5. Описание мероприятий, планируемых при реализации проекта «Агростартап»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку предоставления 
грантов «Агростартап»

Форма
ПЛАН РАСХОДОВ

на реализацию проекта «Агростартап»
               

№  
п/п 

Наименование то-
вара, оказываемой 
услуги, выполняе-

мых работ 

Предельное 
количество 

Предельная 
цена за едини-

цу, руб. 

Предельная 
стоимость, руб. 

Источники финансирования: 

грант «Агро-
стартап»  

собственные сред-
ства заявителя 

заемные сред-
ства заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

Итого без НДС 

НДС

ВСЕГО
   

_______________________________________              «___» __________ 20__ г.
                 (Ф.И.О., подпись заявителя)                              (дата представления)
                         М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Порядку предоставления 
грантов «Агростартап»

Форма
УТВЕРЖДАЮ

председатель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

________________________
________________________

«___» __________ 20__ г.

СМЕТА РАСХОДОВ
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

______________________________________________________________
(наименование кооператива, ИНН)

по использованию части средств гранта «Агростартап»
               

№  
п/п 

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ 

Предельное 
количество 

Предельная 
цена за едини-

цу, руб. 

Предельная 
стоимость, руб. 

Источники финансирования: 

грант «Агро-
стартап» 

собственные 
средства  члена 

кооператива

заемные 
средства члена 

кооператива  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

Итого без НДС 

НДС

ВСЕГО
  

Согласовано
_______________________________________              «___» __________ 20__ г.
              (Ф.И.О., подпись заявителя)                        
                       М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Порядку предоставления 
грантов «Агростартап»

Форма
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Сельскохозяйственный потребительский кооператив: 
______________________________________________________________,

(полное наименование кооператива, ИНН)
членом которого является:

______________________________________________________________,
(глава крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданин Российской Федерации, ИНН)

обязуется:
использовать часть средств гранта «Агростартап» в соответствии с утвержденной сметой расходов в течение не более 18 месяцев с даты 

получения указанных средств на лицевой счет кооператива, открытый в территориальных органах Федерального казначейства в установлен-
ном порядке;

состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств гранта «Агростартап»;
ежегодно представлять в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ревизионное заключение о результатах 

деятельности кооператива за отчетный период в течение 5 лет со дня получения части средств гранта «Агростартап»;
в случае невыполнения принятых кооперативом обязательств возвратить главе крестьянского (фермерского) хозяйства полученные средства 

в полном объеме или частично в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления от главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства или Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива
_________________________     ____________   ______________________
«___» __________ 20__ г.                (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предо-
ставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики субсидий на развитие сельской кооперации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с 
их текущей деятельностью.

3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

4. Используемые в настоящем Порядке основные понятия означают 
следующее:

«сельские территории» – территории сельских поселений и (или) 
межселенных территорий, объединенные в границах муниципального 
района, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских округов (за исключением городского 
округа Нальчик), в которых преобладает осуществление деятельности, 
связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» – сель-
скохозяйственный потребительский кооператив (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), 
созданный в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяй-
ственной кооперации», зарегистрированный на сельской территории 
Кабардино-Балкарской Республики, являющийся субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и объединяющий не менее 5 личных подсобных 
хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных 
подсобных хозяйств, должны отвечать условиям микропредприятия, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам (далее – заявители) на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году: 

связанных с приобретением имущества в целях последующей пере-
дачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов 
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, – в 
размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн 
рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский 
кооператив. Перечень такого имущества определяется Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого иму-
щества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может пре-
вышать 30 процентов общей стоимости данного имущества;

связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, – в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Срок эксплуа-
тации таких техники, оборудования и объектов не должен превышать 
3 лет со дня производства;

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, – в размере, 
не превышающем:

10 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-
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ставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей 
до 2500 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-
ставляется возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей 
до 5000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-
ставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей 
до 10000 тыс. рублей включительно.

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 
процентов всего объема закупленной данным сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчет-
ного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
за который предоставляется возмещение части затрат.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал 
отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, сле-
дующего за отчетным.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно за 
несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не 
возмещались ранее в текущем отчетном году.

Для целей абзацев четвертого – десятого настоящего пункта к сель-
скохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся в 
перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную 
и последующую (промышленную) переработку которой осуществля-
ют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные 
организации, образовательные организации высшего образования в 
процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.

Возмещение затрат сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных на-
правлений государственной поддержки не допускается.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-
дующих требований:

наличие регистрации, постановки на налоговый учет на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

отсутствие на дату подачи заявления:
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед респу-
бликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности;

заявитель:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и 
представление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка.

7. Размер затрат заявителя определяется:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, яв-

ляющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщи-

ками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для получения субсидий заявители представляют в Министерство 
следующие документы и сведения:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку;

б) копии договоров (контрактов) на приобретение имущества в 
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имуще-
ства в собственность членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, товарных накладных (универсальных передаточных до-
кументов), документов, подтверждающих оплату оборудования – при 
приобретении имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов указанного сель-
скохозяйственного потребительского кооператива;

в) копии договоров (контрактов) на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, товарных накладных (универсальных 
передаточных документов), документов, подтверждающих оплату обору-
дования, – при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудова-
ния для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

г) копии договоров (контрактов) на приобретение сельскохозяй-
ственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, товарных накладных (универсальных передаточных до-
кументов), документов, подтверждающих оплату сельскохозяйственной 
продукции, – при приобретении сельскохозяйственной продукции у 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

д) сведения о выручке от реализации продукции сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, закупленной у членов кооперати-
ва, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года;

е) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты 
налога на добавленную стоимость в период осуществления затрат, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, – для заявителей, 
освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, 
представляются заявителями одним из способов:

непосредственно в Министерство;
через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
в форме электронного документа в порядке, установленном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

посредством ФГУП «Почта России».
10. Сроки представления документов для получения субсидий 

утверждаются приказом Министерства, который подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещаются на странице Министерства на едином портале испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со 
дня его государственной регистрации.

11. Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, 
представляются заявителями пронумерованными, прошнурованными, 
скрепленными подписью руководителя и печатью (при наличии). 

Копии представляемых документов должны быть заверены в уста-
новленном порядке. 

В случае если количество страниц пакета документов превышает 
300 страниц, документы представляются в томах с указанием в за-
явлении количества томов. Каждый том документов не должен пре-
вышать 300 страниц. 

12. Министерство регистрирует документы в день их поступления 
в порядке очередности в журнале регистрации заявлений, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Министерства (далее - журнал регистрации).

13. Министерство в течении 15 рабочих дней со дня представления 
заявления:

запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике на дату представления заявления 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и све-
дения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления»;

рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
соответствие требованиям настоящего Порядка.

14. Заявителям отказывается в предоставлении субсидий в случаях:
представления неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего Порядка;
несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка;
нарушения срока подачи документов, установленного Министер-

ством;
наличия в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений.
15. Министерство в случае принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов направляет заявителям уведомление об отказе 
в предоставлении субсидий с указанием причин отказа. 

16. С заявителями, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Порядка заключается соглашение о предоставлении субсидий по 
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики (далее – соглашение).

17. В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения Ми-
нистерство составляет реестр получателей субсидий и направляет в 
уполномоченный орган платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся средств субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий в установленном порядке.

18. Перечисление субсидий осуществляется не позднее десятого 
рабочего дня после принятия Министерством решения о перечисле-
нии субсидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в установленном порядке в 
пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Министерству.

19. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
представляемых ими документов в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

20. Министерство ежегодно оценивает эффективность предостав-
ления субсидий получателям на основании следующих показателей 
результативности использования субсидий, значения которых устанав-
ливаются в заключаемых с получателями соглашениях:

а) ежегодное увеличение не менее чем на 10 процентов общей 
выручки от реализации сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (в стоимостном выражении);

б) ежегодное увеличение количества членов кооператива не менее 
чем на 5 членов кооператива.

21. Формы отчетности о достижении показателей результативности 
использования субсидий и сроки ее представления устанавливаются 
в соглашении.

22. Средства субсидий подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и (или) непред-
ставления отчетности о достижении показателей результативности 
использования субсидий;

установления факта представления ложных сведений;
образования остатка субсидий, не использованного получателем 

субсидий в отчетном финансовом году.
23. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пун-

кта 22 настоящего Порядка, средства субсидий подлежат возврату в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
частично либо в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в следующем порядке:

а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки, предписания, представления либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий 
требование о возврате средств субсидий;

б) размер подлежащих возврату средств субсидий устанавливается 
на основании акта проверки или в соответствии с пунктом 24 настоя-
щего Порядка;

в) получатель субсидий производит возврат средств субсидий в 
течение 60 календарных дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате субсидий.

24. В случае если по результатам проведения оценки эффективно-
сти предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение 
получателями значений показателей результативности использования 
субсидий, средства субсидий подлежат возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики из расчета один процент 
объема субсидий за каждый процент недостижения значения по-
казателя результативности использования субсидий, установленного 
соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использо-
вания субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности исполь-
зования субсидий i-м получателем субсидий;

Рj - процент выполнения j-го показателя результативности исполь-
зования субсидий, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, i-м 
получателем субсидий;

n - количество показателей результативности использования суб-
сидий.

При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результа-
тивности использования субсидий считаются выполненными.

При положительном значении Пi показатели результативности ис-
пользования субсидий считаются невыполненными.

25. В случае образования остатка субсидий, не использованного 
получателем субсидий в отчетном финансовом году, остаток средств 
субсидий подлежит возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, устанавливаемом за-
конодательством Российской Федерации.

26. При нарушении получателем субсидий срока возврата средств 
субсидий Министерство принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

27. Проверка соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку предоставления субсидий 
на развитие сельской кооперации

Форма

Дата, исходящий номер 
В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от _____________________________

(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации
               
Прошу  рассмотреть  настоящее  заявление и прилагаемые к нему документы и предоставить субсидии на развитие сельской кооперации 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от ___ ________ 2019 г. № ___-ПП (далее – Порядок).

Сообщаем следующие сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

Подтверждаю, что соответствую требованиям Порядка:
у кооператива отсутствуют на дату подачи заявления:
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-

полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республи-
канским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства  и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
кооператив:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 4 Порядка.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Согласен на:
осуществление Министерством  сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового кон-

троля обязательных проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидий;
передачу  и  обработку  персональных   данных  в  соответствии   с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
получение уведомлений по вопросам предоставления субсидий  на указанный адрес электронной почты.
К заявке приложены следующие документы:

Руководитель  
_______________  _____________  _____________________________
    (должность)           (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предо-
ставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий региональному центру компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – 
субсидии, центр компетенции).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются центру компетенции в целях со-
финансирования затрат, связанных с осуществлением его текущей 
деятельности, в размере, не превышающем 70 процентов этих затрат.

4. Перечень затрат, софинансируемых за счет субсидий, опреде-
ляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Функции центра компетенции определены Стандартом деятель-
ности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, утвержденным протоколом проектного коми-
тета по национальному проекту «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
от 21 марта 2019 г. № 1.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении центром компетен-
ции следующих требований:

центр компетенции является юридическим лицом, зарегистриро-
ванным на территории Кабардино-Балкарской Республики, одним из 
учредителей (участником и (или) членом) которого является Кабар-
дино-Балкарская Республика или уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, и 
оказывающим информационно-консультационные услуги, направлен-
ные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства, или структурным подразделением ука-
занного юридического лица; 

центр компетенции наделен функциями центра компетенции в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
нормативным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

на дату подачи заявления на предоставление субсидий отсутствует 
задолженность по:

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики средств субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед республиканским бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики;

отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

центр компетенции:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и 
представление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 
3 настоящего Порядка.

7. Для получения субсидий центр компетенции представляет в 
Министерство в установленные сроки:

заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

смету затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 
центра компетенции, на соответствующий календарный год по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

копии учредительных документов, заверенные руководителем 
центра компетенции.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней после даты посту-
пления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
осуществляет проверку полноты и соответствия их требованиям 
настоящего Порядка и принимает решение о перечислении центру 
компетенции субсидий.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоответствие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Порядка;
несоответствие представленных центром компетенции документов 

требованиям пункта 7 настоящего Порядка или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной центром компетенции инфор-
мации.

10. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предо-
ставлении субсидий между Министерством и центром компетенции 
заключается соглашение о предоставлении субсидий в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – соглашение).

В соглашении о предоставлении субсидий указывается размер 
субсидий, целевое назначение, показатели результативности предо-
ставления субсидий, предусмотренные Стандартом, их значения, 
формы и сроки представления отчетности.

11. Министерство осуществляет перечисление субсидий на лицевой 
счет центра компетенции, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской Республике для учета операций 
со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о перечислении организации субсидий.

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в течение первых 10 рабочих дней очередного 
финансового года.

13. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и (или) непред-
ставления отчетности о достижении показателей результативности 
использования субсидий;

установления факта представления ложных сведений;
образования остатка средств субсидий, не использованного полу-

чателем субсидий в отчетном финансовом году.
14. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пун-

кта 13 настоящего Порядка, средства субсидий подлежат возврату в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
частично либо в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в следующем порядке:

а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки, предписания, представления либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет центру компетенции 
требование о возврате средств субсидий;

б) размер подлежащих возврату средств субсидий устанавливается 
на основании акта проверки или в соответствии с пунктом 15 настоя-
щего Порядка;

в) организация производит возврат субсидий в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате 
субсидий.

15. В случае если по результатам проведения оценки эффектив-
ности предоставления субсидий Министерством выявлено недости-
жение центром компетенции значений показателей результативности 
использования субсидий, средства субсидий подлежат возврату в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики из рас-
чета один процент объема субсидий за каждый процент недостиже-
ния значения показателя результативности использования субсидий, 
установленного соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использова-
ния субсидий организацией рассчитывается по формуле:

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности исполь-
зования субсидий i-й организацией;

Рj - процент выполнения j-го показателя результативности исполь-
зования субсидий i-й организацией;

n - количество показателей результативности использования суб-
сидий.

При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результа-
тивности использования субсидий считаются выполненными.

При положительном значении Пi показатели результативности ис-
пользования субсидии считаются невыполненными.

16. При нарушении организацией срока возврата субсидий Мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

17. Проверка соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2019 г. № 86-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий региональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку предоставления субсидий 
региональному центру компетенции 

в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров

Форма

Дата, исходящий номер 
В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от _____________________________

(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий региональному центру компетенции 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

               
Прошу  рассмотреть  настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и предоставить субсидии региональному центру компетенции 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с Порядком предоставления субсидий региональному 
центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от ___ ________ 2019 г. № __-ПП (далее – Порядок).

Сообщаем следующие сведения о центре компетенции:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

Подтверждаем, что соответствуем требованиям Порядка в том числе:
центр компетенции является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Кабардино-Балкарской Республики, одним из учре-

дителей (участником и (или) членом) которого является Кабардино-Балкарская Республика или исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарская Республики, и оказывающим информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и 
(или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, или 
структурным подразделением указанного юридического лица; 

центр компетенции наделен функциями центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров норма-
тивным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

у центра компетенции отсутствуют на дату подачи заявления на предоставление субсидий:
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задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
центр компетенции:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации  при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 3 Порядка.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Согласен на:
осуществление Министерством  сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового кон-

троля обязательных проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидий;
передачу и обработку   персональных   данных   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
получение уведомлений по вопросам предоставления субсидий на указанный адрес электронной почты.
К заявке приложены следующие документы:

Руководитель  
_______________  _____________  _____________________________
     (должность)          (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №87-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 
декабря 2006 г. № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при реализа-
ции инвестиционных проектов» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий при 
реализации инвестиционных проектов.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 апреля 2007 г. № 85-ПП «О Порядке предоставления субвенций 
при реализации приоритетных инвестиционных проектов» («Кабарди-
но-Балкарская правда», 2007, № 137-140);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 июля 2008 г. № 173-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38).

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской  Республики  Керефова М.А.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
при реализации инвестиционных проектов

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2006 г. № 102-РЗ 
«О предоставлении субсидий при реализации инвестиционных про-
ектов».

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, реализующим 
инвестиционные проекты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– инвесторы), в целях компенсации следующих расходов инвесторов:

капитальные вложения, осуществляемые инвесторами, в том числе 
на создание или модернизацию основных средств производственного 
и непроизводственного характера;

формирование оборотного капитала.
3. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, является Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство).

4. Субсидии предоставляются инвесторам, соответствующим сле-
дующим критериям отбора:

является юридическим лицом, зарегистрированным и действую-
щим на территории Кабардино-Балкарской Республики;

реализует инвестиционный проект на территории Кабардино-Бал-
карской Республики на сумму не менее 100 млн рублей.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. В целях получения субсидии инвестор направляет в уполномо-

ченную организацию Кабардино-Балкарской Республики по сопрово-
ждению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике по принципу «одного 
окна», определенную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП «О сопровождении 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реали-
зации в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – уполномоченная 
организация), перечень следующих документов:

заявление о предоставлении субсидии;
заверенную в установленном порядке копию годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последние два финансовых года или за 
весь период деятельности инвестора (в случае если инвестор создан 
менее двух финансовых лет назад), состоящей из бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (с от-
меткой или отчетом налогового органа о ее принятии);

перечень целевых расходов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, а также документы, подтверждающие указанные расходы;

справку (акты сверки расчетов) о начисленных и уплаченных 
суммах налоговых платежей в бюджеты всех уровней по наименова-
ниям налогов за последние два финансовых года или за весь период 
деятельности инвестора (в случае если инвестор создан менее двух 
финансовых лет назад);

справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам 
и сборам, пеням и налоговым санкциям в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики и бюджеты муниципальных об-
разований за предыдущий финансовый год и по текущим платежам в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии.

Указанные документы не принимаются уполномоченной организа-
цией в случае отсутствия средств, предусмотренных на данные цели 
законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий период, 
и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

6. Уполномоченная организация в течение 1 рабочего дня реги-
стрирует поступившие документы, проверяет соответствие предо-
ставленных документов перечню, указанному в пункте 5 настоящего 
Порядка, и в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов 
направляет их в Министерство.

В случае несоответствия представленных инвестором документов 
перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченная 
организация в течение 2 рабочих дней возвращает пакет документов 
заявителю с указанием причин возврата.

7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает 
их и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии в случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении субсидии;

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным 
в пункте 8 настоящего Порядка. 

Министерство в письменной форме сообщает инвестору о принятом 
решении в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

8. Основания для отказа инвестору в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных инвестором документов требовани-

ям пункта 5 настоящего Порядка или непредставление (представление 
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка;

недостоверность представленной инвестором информации;
несоответствие инвестора требованиям, указанным в пункте 11 

настоящего Порядка;

распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, между 
инвесторами, ранее в текущем году подавшими заявления на полу-
чение субсидии и соответствующими требованиям.

9. Одновременно с ежегодным принятием решения о предоставле-
нии субсидии Министерство определяет размер субсидий, предостав-
ляемых инвестору, в отношении которого принято соответствующее 
решение (далее – получатель субсидии), исходя из расчета 80% от 
суммы налоговых платежей, уплаченных инвестором в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики за предыдущий 
финансовый год в связи с реализацией инвестиционного проекта, но 
не более 5 млн рублей за каждый финансовый год и не более средств, 
предусмотренных на указанные цели законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на соответствующий период, и в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований.

10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии готовит проект соглашения о 
предоставлении субсидии (далее – соглашение) и направляет его по-
лучателю субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Непредставление получателем субсидии подписанного соглашения 
в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения при-
знается его отказом от заключения соглашения и получения субсидии.

11. Требования, которым должны соответствовать получатели суб-
сидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

наличие у получателей субсидии фактически произведенных в 
текущем финансовом году затрат на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед респу-
бликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения подпи-
санного получателем субсидий соглашения организует его подписание.

13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
сторонами соглашения о предоставлении субсидии направляет в Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкарской Республики платежные 
и иные документы, необходимые для санкционирования их оплаты и 
перечисления причитающихся средств субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

14. Субсидии предоставляются получателям субсидии ежегодно 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий период, и в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

III. Показатели результативности и требования к отчетности
15. В отношении предоставленной субсидии устанавливаются сле-

дующие показатели результативности: 
количество созданных рабочих мест;
объем производства продукции;
средняя заработная плата;
сумма налоговых отчислений.
16. Получатель субсидий ежеквартально представляет в уполномо-

ченную организацию отчет о достижении показателей результативности 
(далее – отчет) по форме, утвержденной Министерством.

17. Отчет представляется до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

18. Отчеты представляются в двух экземплярах.
Отчет должен быть надлежащим образом заверен и подписан руко-

водителем получателя субсидии и лицом, осуществляющим функции 
главного бухгалтера.

19. Получатель субсидии обязан хранить один экземпляр отчета, 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 87-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий при реализации инвестиционных проектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №88-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 
2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в Кабардино-Балкар-
ской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России» Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реали-
зации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоратив-
ного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной про-
граммы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленно-
го комплекса», приведенными в приложении № 10 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

3. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемые Правила предоставления в Кабардино-

Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в обла-
сти мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса».».

4. В Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реали-
зации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной 
программы развития сельского хозяйства                                   и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                  и 
продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденных указанным поста-
новлением:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках 
реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мели-
оративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления                   

в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее - сельхозтоваропроизводители) субсидий в рамках 
реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» (далее – субсидии).

2. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в рамках 
реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» в целях софинансирования расходных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при реализации 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (далее 
– государственная программа КБР), а также в рамках реализации феде-
рального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 
(далее - федеральный проект) в целях софинансирования расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при 
осуществлении мероприятий по достижению результатов федерального 
проекта, определенных паспортом федерального проекта в отношении 
регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса» (далее – региональный проект).»;

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидии в рамках реализации государственной программы 

КБР предоставляются сельхозтоваропроизводителям в целях возме-
щения фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на 
добавленную стоимость) в рамках следующих мероприятий:

а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принад-
лежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный 
сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением 
затрат, связанных с электрификацией указанных машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, проведе-
нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов;

б) культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, 
пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первич-
ная обработка почвы;

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, 

антропогенного и техногенного происхождения путем создания защит-
ных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного 
назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания за-
щитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений              на 
оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;

г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление 
песков.

Культуртехнические, агролесомелиоративные  и фитомелиоративные 
мероприятия осуществляются в соответствии с проектом проведения 
работ, содержащим состав, объем и порядок выполнения работ.

Субсидии в рамках реализации регионального проекта предоставля-
ются сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения части факти-
чески осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную 
стоимость) в рамках мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б» 
настоящего пункта, при наличии обязательства по достижению объема 
экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном 
выражении) за счет создания новой товарной массы.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на указанные цели предо-
ставляются в текущем финансовом году по фактически осуществлен-
ным расходам, произведенным ими в текущем финансовом году и 
отчетном финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным 
проектной сметной документацией, по договорам на выполнение 
подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем 
финансовом году или отчетном финансовом году, включая долгосроч-
ные договоры, заключенные на весь период реализации проекта. По 
переходящим объектам, включая долгосрочные договоры, заключенные 
на весь период реализации проекта, субсидии предоставляются по 
завершении очередного этапа строительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям не предоставляются                     
по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, 
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в упо-
треблении, приобретение объектов незавершенного строительства, 
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений.»;

4) в пункте 4:
а) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) сельхозтоваропроизводитель на дату представления документов        

на получение субсидий не имеет неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;»;

б) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) сельхозтоваропроизводитель берет на себя обязательство                       

по достижению объема экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса (в натуральном выражении) за счет создания новой товарной 
массы в рамках регионального проекта.»;

5) в пункте 5:
а) в подпункте «б» слова «(отдельно по субсидиям из федерального 

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики)» исключить;

б) подпункт «и» признать утратившим силу;
в) абзац первый подпункта «н» изложить в следующей редакции:
«в случае включения в сумму затрат, подлежащих субсидированию, 

затрат на проведение строительно-монтажных работ, выполненных сель-
хозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом), -документы, 
подтверждающие:»;

6) абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Документы сельхозтоваропроизводителей, получивших уведом-

ление об отказе в предоставлении субсидий, возврату не подлежат, 
хранятся в архиве Министерства в течение одного года со дня направ-
ления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, по истечении 
которых они подлежат уничтожению в установленном порядке.»;

7) в абзаце четвертом пункта 15 слова «подпункта «з» заменить 
словами «подпунктов «з» и «и»;

8) приложения № 1-3 изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 88-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП

«О Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках 
реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

«Приложение №1
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий 

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________субсидии
(полное наименование заявителя)

на ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «__» __________ 20__ г. № ____.
ИНН__________; КПП___________; ОКТМО _________________;
почтовый адрес __________________________________________;
телефон ____________; адрес электронной почты _____________.
Субсидии прошу перечислить по реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении субсидий.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий 
региональному центру компетенции 

в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров

СМЕТА ЗАТРАТ,
связанных с осуществлением текущей деятельности регионального центра компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на ______  год 
              

№ 
п/п 

Наименование 
затрат 

Предельное коли-
чество 

Предельная цена 
за единицу, руб. 

Предельная стои-
мость, руб. 

Источники финансирования: 

Субсидии  Иные источники

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

Итого без НДС 

НДС

ВСЕГО
  

Руководитель  
_______________  _____________  _____________________________
     (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

который при необходимости должен быть представлен по письменному 
запросу уполномоченной организации в течение двух рабочих дней.

20. В случае непредставления указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка документов или их представления с опозданием на срок бо-
лее 3 рабочих дней уполномоченная организация в течение 2 рабочих 
дней информирует Министерство, последнее в течение 1 рабочего 
дня после истечения указанного срока приостанавливает выделение 
субсидий получателю субсидии до устранения указанных нарушений 
либо производит перерасчет размера субсидий на сумму расходов, 
которые документально не подтверждены.

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение

21. Министерство, органы государственного финансового контроля, 
а также Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями. 

22. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность 
представляемых документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23. При выявлении нарушений условий предоставления субсидии 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных 
нарушений составляет акт с установленным сроком для устранения 
нарушений (не более 10 рабочих дней).

Указанный акт не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания 
направляется получателю субсидии.

24. В случае, если выявленные нарушения не устранены в установ-
ленные в акте сроки, Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня 
истечения указанного срока принимает решение о возврате субсидии 

в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
Одновременно получателю субсидии направляется уведомление 

о принятии соответствующего решения с приложением требования о 
возврате субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики с указанием реквизитов счета, на который должен быть 
осуществлен возврат.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок-
не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате 
субсидии. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная 
с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленном порядке.

25. При недостижении конкретных показателей результатив-
ности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 
недостижения указанных показателей принимает решение о воз-
врате суммы субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики.

Одновременно получателю субсидии направляется уведомление 
о принятии соответствующего решения с приложением требования о 
возврате субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики с указанием реквизитов счета, на который должен быть 
осуществлен возврат.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате 
субсидии. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная 
с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленном порядке.
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содержащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Обязуюсь осуществлять эксплуатацию на площадях, указанных в проектной документации, машин, установок, дождевальных  и поливаль-
ных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет строительства, реконструкции и технического перевооружения не 
менее семи лет со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий.

Обязуюсь достичь объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания новой 
товарной массы в рамках республиканского проекта (для сельхозтоваропроизводителей, претендующих на получение субсидий в рамках 
реализации регионального проекта).

Руководитель организации – получателя субсидий   ______________________________   Ф.И.О.
                                                                                                                (подпись)
    М.П.
    «__» __________ 20__ г. 

Приложение №2
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий 

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
Заполняется получателем субсидий

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 

«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

______________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий, ИНН)

Наименование работ Орошаемая площадь, га Фактические затраты*, руб. Размер субсидий, руб. Потребность в субсидиях, 
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

<*> Сумма затрат определяется:
без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, - для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет субсидий подтверждаю руководитель организации - получателя
субсидий (или уполномоченное в установленном порядке руководителем лицо)
________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
М.П.
(при наличии)
тел.

Приложение №3
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий 

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции 

в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода  (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), проценты

Руководитель получателя субсидии         ________________   ______________
                                                                               (Ф.И.О)                  (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии  _______________   ______________
                       (при наличии)                                (Ф.И.О)                (подпись)
«___»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №89-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 
2015 г. № 115-ПП «О Правилах использования (расходования) субсидий 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство 

сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июня 2015 г. № 115-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 89-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2015 г. № 115-ПП 

«О Правилах использования (расходования) субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

1. В наименовании слова «социальной и» исключить. 
2. В преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить.
3. В пункте 1 слова «социальной и» исключить.
4. В Правилах использования (расходования) субсидий за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на комплексное обустройство сельских 
поселений Кабардино-Балкарской Республики объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, утвержденных указанным постанов-
лением:

1) в наименовании и пункте 1 слова «социальной и» исклю-
чить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Средства направляются на осуществление расходных обяза-

тельств Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией 
мероприятий по комплексному обустройству сельских поселений 
Кабардино-Балкарской Республики:

а) объектами инженерной инфраструктуры, в том числе на развитие 

систем газификации (распределительные газовые сети) и водоснаб-
жения (локальные водопроводы);

б) объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.»;

3) в пункте 5 слова «социальной и» исключить;
4) в пункте 7 слова «в пункте 2» заменить словами «в подпункте 

«а» пункта 2»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Эффективность использования средств оценивается ежегодно 

на основании количества и мощности введенных в действие объектов 
инженерной инфраструктуры:

распределительные газовые сети;
локальные водопроводы.»;
6) приложение к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Правилам использования (расходования) 

субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики
 на комплексное обустройство сельских поселений

Кабардино-Балкарской Республики 
объектами инженерной инфраструктуры

ЗАЯВКА
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики)
на участие в _______ году в мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры в сельской

местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Наименование и реквизиты документа, 
утверждающего проектно-сметную до-

кументацию

Наименование и реквизиты положи-
тельного заключения государственной 

экспертизы

Проектная сто-
имость объекта

Целевой по-
казатель

Глава местной администрации 
муниципального образования __________________ Ф.И.О.
Ответственный исполнитель __________________ Ф.И.О. ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №90-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы по 
направлениям расходов».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 90-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2019-2021 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

 «1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на них

518 120,255 121 550,000 396 570,255 548 553,100 433 670,800 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

151 430,285 47 781,300 103 648,985 201 557,514 416  237,200»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 Уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения

321 752,394 0,000 321 752,394 190 000,000 190 000,000»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, диагностика мостовых 
сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости 
дорог общего пользования регионального значения

52 849,936 0,000 52 849,936 30 000,000 30 000,000»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

745 493,722 434 432,600 311 061,122 773 192,986 738 595,974»;

д) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

« Итого по разделу I: 2 654 230,100 617 593,900 2 036 636,200 2 691 981,600 2 813 340,300»;

2) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

 « Всего 2 919 082,100 617 593,900 2 301 488,200 2 887 506,000 3 011 038,100».

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу I:  518 120,255 518 120,255 121 550,000 396 570,255 548 553,100 433 670,800 21,914 / 94,81 »;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4 Реконструкция автодороги Чегем II - Булун-
гу  км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су 
(1 пусковой комплекс, 15+000 - км 39+108) 
на участке  км 17+000 - км 20+000

2019 68 623,001 68 623,001 - 68 623,001 3,000 / - 2019

5 Реконструкция автодороги Бабугент - Без-
енги км 0 - км 12,3  (2 стадия) на участке 
км 0+000 - км 4+635

2019 84 881,100 84 881,100 - 84 881,100 4,635 / - 2019»;

2) в разделе II:
а) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

 « Итого по разделу II:  151 430,285 151 430,285 47 781,300 103 648,985 201557,514 416237,200 14,366 / 31,30 »;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги Куба - Псыхурей - Крем-
Константиновка км 0+000 - км 7+250

2019 73 254,249 73 254,249 47 781,300 25 472,949 7,250 / 0,00 2019».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №91-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 91-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления туристских услуг;
количество коллективных средств размещения;
количество коллективных средств размещения, 
классифицированных в соответствии с положе-
нием о классификации гостиниц и иных средств 
размещения;
численность туристов, посетивших Кабардино-
Балкарскую Республику;
численность иностранных граждан, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республикучислен-
ность туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
численность туристов и отдыхающих на курорте 
Нальчик;
численность занятых в сфере туризма;
количество койко-мест в коллективных сред-
ствах размещения туристов;
объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма;
количество пресс-туров и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному комплексу Кабардино-
Балкарской Республики;
количество туристских выставок и форумов, 
на которых представлен туристский продукт 
Кабардино-Балкарской Республики;
уровень удовлетворенности трудом работников 
организаций в сфере туризма»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» слова «увеличение доли туристической отрасли в валовом 
региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики до 2,5 
процентов» заменить словами «увеличение доли туристской отрасли 
в валовом региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики 
до 3 процентов».

2. В разделе I государственной программы: 
1) наименование изложить в следующей редакции:
«I. Общая характеристика туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2021 года»;

2) после подраздела «Общая характеристика состояния и основные 
проблемы развития туристско-рекреационного комплекса» дополнить 
подразделом «Курорт федерального значения Нальчик» следующего 
содержания:

«Курорт федерального значения Нальчик
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ок-

тября 1999 г. № 1203 утверждено Положение о курорте федерального 
значения Нальчик, которое относит данный курорт к категории особо 
охраняемых природных территорий и определяет порядок и особен-
ности его функционирования.

Курорт Нальчик - бальнеологический и климатический курорт пред-
горной зоны. Он расположен на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у 
северных предгорий центральной части Главного Кавказского хребта,  
в самом комфортном в климатическом отношении районе города 
Нальчика - Долинске.

Курорт федерального значения Нальчик включает в себя санатор-
но-курортные учреждения и предприятия инфраструктуры различной 
ведомственной подчиненности. Основным системообразующим эле-
ментом на курорте является акционерное общество «Курорт «Нальчик».

На курорте Нальчик имеются 14 минеральных источников. При этом 
необходимо отметить, что Нальчик – одно из немногих мест в мире, где 
вместе собраны 4 вида минеральной воды разного типа: йодобромная, 
азотно-термальная, сероводородная, гидрокарбонатно-натриевая.

Наряду с минеральными водами, на курорте Нальчик широко ис-
пользуется лечебная грязь озера Тамбукан.

В 2012 году АО «Курорт «Нальчик» приняло на отдых и оздоровление 
38 тысяч отдыхающих.

Имеется целый комплекс проблем, требующих решения в целях 
создания высокоэффективного лечебно-оздоровительного комплекса.

В частности это:
высокая степень износа основных фондов санаторно-курортных 

учреждений, несоответствие современным тенденциям в сфере 
оказания услуг;

высокий процент льготных категорий граждан (детей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д.) в общем числе отдыхающих (более 80 процентов). 
Отсюда низкая доходность учреждений;

четко выраженная сезонность работы. Загрузка в летний период до 
80 процентов, в зимний - 30 процентов;

высокие ставки налогов на землю; 
отсутствие значимых инвестиций в отрасль;
отсутствие проекта округов горно-санитарной охраны курорта 

Нальчик.
Приоритетными задачами развития санаторно-курортного ком-

плекса являются:
развитие и совершенствование материально-технической базы 

санаторно-курортных учреждений;
реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых основных 

фондов;
повышение качества предоставляемых лечебно-оздоровительных 

услуг;
формирование стабильной и адекватной экономической конъюн-

ктуры ценовой политики;
повышение конкурентоспособности учреждений курорта;
имиджевое продвижение Кабардино-Балкарии как республики, 

благоприятной для туризма, отдыха и лечения;
обеспечение условий личной безопасности туристов и отдыхающих;
повышение доходности санаториев и соответственно роли курортав 

формировании доходной части республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.»;

3) подраздел «Альпинистский комплекс «Безенги» изложить в 
следующей редакции:

«Альпинистский комплекс «Безенги»
Безенгийское ущелье (Хуламо-Безенгийское) - отрог Черекского 

ущелья длиной 12 км, проходящий сквозь Скалистый и Боковой хребты 
и упирающийся в Главный хребет Кавказских гор. 

В районе Безенги находятся шесть вершин из восьми, кроме Эль-
бруса и Казбека, с отметкой выше пяти тысячи метров. 

Альплагерь «Безенги» находится на территории Кабардино-Бал-
карского государственного высокогорного заповедника у подножья 
Северного массива на высоте 2100 м. В настоящее время – это учеб-
но-спортивная база для альпинистов и курорт для отдыхающих общей 
вместимостью 160 мест, функционирующая сезонно (июнь - сентябрь). 
Комплекс используется для профессионально подготовленных и на-
чинающих спортсменов-альпинистов, а также для любителей активного 
отдыха.»;

4) в абзаце втором подраздела «Экскурсионно-туристские ком-
плексы «Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов» 
цифры «368» заменить цифрами «279»;

5) подраздел «Создание автотуристского кластера «Зарагиж» из-
ложить в следующей редакции:

«Создание автотуристского кластера «Зарагиж»
Кабардино-Балкарская Республика участвует в федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. 
№ 644 (далее - Программа), с 2014 года с инвестиционным проектом 
«Создание автотуристского кластера «Зарагиж», который реализуется в 
границах городского округа Нальчик, Чегемского и Черекского районов 
Кабардино-Балкарской Республики.

В состав кластера входят 10 туристских объектов: 
- Гостиный двор «Караван»;
- Охотничий двор «Уштулу»;
- Парк-Отель «AZIMUT Отель Нальчик»;
- Автотуристский комплекс «Зарагиж»;
- Санаторий «Целебные воды»;
- Оздоровительный комплекс «Горячий источник Аушигер»;
- Перспективное развитие зоны отдыха «Нижние Голубые озера»;
- Создание на территории Верхних Голубых Озер средств обще-

ственного питания (кафе);
- Многофункциональный комплекс «Нальчик-Северный»;
- Многофункциональный комплекс «Автовокзал-Нальчик Южный». 
Важной частью деятельности кластера является привлечение ту-

ристов и экскурсионных групп из Кавказских Минеральных Вод, для 
которых будут разработаны специальные программы и туры выходного 
дня. Введение в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внеш-
ней обеспечивающей инфраструктуры и туристской инфраструктуры 
позволит создать на территории республики дополнительные объекты 
массового посещения, не менее популярные, чем район Чегемских 
водопадов и Приэльбрусья.»;

6) абзац пятый подраздела «Прогноз развития туристско-рекреа-
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ционного комплекса до 2021 года» изложить в следующей редакции:
«увеличение доли туристской отрасли в валовом региональном 

продукте Кабардино-Балкарской Республики.».
3. В разделе II государственной программы:
1) абзац седьмой подраздела «Цели и задачи реализации госпро-

граммы» изложить в следующей редакции:
«создание условий для увеличения доли туристской отрасли в ва-

ловом региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) абзац седьмой подраздела «Основные ожидаемые результаты, 

сроки и этапы реализации госпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«увеличение доли туристской отрасли в валовом региональном 
продукте Кабардино-Балкарской Республики до 3 процентов;».

4. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи под-
программы

обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье;
развитие санаторно-курортного комплекса курорта 
Нальчик;
разработка проекта округа горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей «Ауши-
гер» и «Джылы-Су»;
строительство коллективных средств размещения, 
пунктов общественного питания, объектов развле-
кательной инфраструктуры;
проведение PR-кампании на федеральном уровне;
участие в наиболее значимых всероссийских и 
международных туристских выставках;
развитие внутреннего туризма;
реализация национального проекта «Экспорт 
услуг»;
разработка туристских маршрутов»;

позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы»;

б) в разделе «Приоритеты государственной политики, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты 
и сроки реализации подпрограммы»:

подраздел «Развитие санаторно-курортного комплекса» изложить 
в следующей редакции:

«Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик
Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-ку-

рортного комплекса курорта Нальчик предполагает реконструкцию 
водопровода и минералопровода на курорте, реконструкцию сана-
торно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение при-
легающей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с 
оборудованием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон 
для активного отдыха, создание аллей для размещения сувенирных 
лавок и экскурсионных бюро.

В целях реализации данного мероприятия планируется прорабо-
тать вопрос включения указанных объектов в мероприятия государ-
ственных программ, привлечь внебюджетные источники, а также 
разработать целевую комплексную программу инфраструктурной 
модернизации санаторно-курортной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

в подразделе «Разработка проекта округа горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей «Аушигер» и «Джилы-Су» слова 
«Джилы-Су» заменить словами «Джылы-Су»;

в подразделе «Участие во всех наиболее значимых всероссийских 
и международных туристических выставках и форумах» слова «во 
всех наиболее значимых всероссийских и международных туристских» 
заменить словами «в наиболее значимых всероссийских и междуна-
родных туристских»;

дополнить подразделом «Разработка туристских маршрутов» сле-
дующего содержания:

«Разработка туристских маршрутов
Развитие сети туристских маршрутов включает в себя деятельность 

по формированию реестра туристских маршрутов, восстановлению 
старых и разработке новых туристских троп и направлений. Перво-
степенное значение имеет их обустройство.

Наличие оборудованных для трекинговых походов маршрутов по-
зволит привлечь в республику дополнительный поток отдыхающих в 
теплый период года, тем самым положительно повлиять на загружен-
ность основных туристских дестинаций летом и в межсезонье.

Реестр туристских маршрутов обеспечит возможность выбора на-
правления отдыха, будет стимулировать интерес к республике.

Наличие широкой сети туристских маршрутов способствуют созда-
нию условий для развития туристской инфраструктуры, повышения 
конкурентоспособности отечественного туристского рынка.»;

2) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Исполнители 
программы

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики,
Министерство строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2013-2021 годы»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
цифры «2,5» заменить цифрой «3»;

б) в разделе «Приоритеты государственной политики, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты 
и сроки реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом подраздела «Цели, задачи, показатели (индика-
торы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» цифры 
«2,5» заменить цифрой «3»;

в абзаце втором подраздела «Создание автотуристского кластера 
«Зарагиж» слова «создание 9 туристских объектов» заменить словами 
«создание 10 туристских объектов»;

3) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых
программ и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2 года, предшествующие отчетному году отчетный год 2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

План 
2016 год

Факт 
2016 год 

План 
2017 год  

Факт 
2017 год 

План 
2018 год

Факт 
2018 год

Подпрограмма «Туризм»

1 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления туристских услуг (%)

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

2 Объем платных услуг, оказанных населению 
в сфере внутреннего и въездного туризма 
(включая услуги турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) (млн рублей)

2300,0 2340,0 2650,0 2974,4 3250,0 3523,3 5553,0 8372,0 10963,0

3 Количество коллективных средств раз-
мещения (единиц)

156,0 156,0 158,0 159,0 164,0 166,0 170,0 172,0 175,0

4 Количество средств размещения, класси-
фицированных в соответствии с положе-
нием о классификации гостиниц и иных 
средств размещения (единиц)

13 13 20 20 25 34 40 45 50

5 Количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения (тыс. единиц)

15,3 15,4 15,53 15,54 16,17 15,78 16,18 16,3 16,4

6 Количество иностранных граждан, при-
бывших в Кабардино-Балкарскую Респу-
блику (тыс. человек)

17,1 19,2 15,5 16,6 17,0 19,2 19,0 19,3 19,5

7 Количество работников, занятых в турист-
ской сфере (человек)

4700,0 4610,0 4610,0 4625,0 4868,0 4721,0 4868,0 4900,0 4920,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике»

8 Туристский поток (тыс. человек) 55,0 62,0 62,0

9 Дополнительные рабочие места (тыс. 
человек)

0,32 0,34 0,34

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

10 Уровень удовлетворенности трудом работ-
ников организаций в сфере туризма (%)

58,0 58,0 58,8 58,8 59,6 59,6 60,4 61,2 61,2

Приложение № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наименова-
ние ведомственной 

целевой программы, 
основного меропри-

ятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (подпро-
граммы)

начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Развитие внутреннего 
туризма. Популяриза-
ция туристского про-
дукта Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2014 2021 создание высококонкурентоспособного туристско-рекре-
ационного комплекса

проведение пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекре-
ационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; 
участие в туристских выставках и форумах, на которых 
представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской 
Республики

Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику (6); туристский поток (9); объем платных 
услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных 
средств размещения) (2)

рост внутренних туристских потоков

повышение качества туристских услуг

улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики 
как республики, благоприятной для туризма

ежегодное проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по 
туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Бал-
карской Республики

2 Развитие санаторно-
курортного комплекса 
курорта Нальчик

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»

2013 2021 создание необходимой инфраструктуры, увеличение 
числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 
80 тыс. человек в год

реконструкция водопровода и минералопровода на ку-
рорте, строительство и реконструкция объектов санатор-
но-курортного комплекса, благоустройство и озеленение 
прилегающей территории, создание сети пешеходных и 
велодорожек с оборудованием велостоянок и пунктов 
велопроката, оборудование зон для активного отдыха, 
создание аллей для размещения сувенирных лавок и 
экскурсионных бюро

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); туристский 
поток (9); количество коллективных средств размещения (3); 
количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
(5); численность работников, занятых в туристской сфере (7); 
дополнительные рабочие места (10)

3 Строительство коллек-
тивных средств разме-
щения, пунктов обще-
ственного питания, объ-
ектов развлекательной 
инфраструктуры

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, государственное 
казенное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление капитального стро-
ительства»

2013 2021 Увеличение количества койко-мест до 16,4 тыс. койко-
мест в коллективных средствах размещения туристов

строительство коллективных средств размещения, пун-
ктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры, освоение рекреационных площадок за 
счет привлечения частных инвестиций. Создание опти-
мального количества койко-мест в каждой из зон исходя 
из их предельно допустимых антропогенных нагрузок

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутрен-
него и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств размещения) (2); количество коллективных 
средств размещения (3); количество средств размещения, клас-
сифицированных в соответствии с положением о классификации 
гостиниц и иных средств размещения (4); количество койко-мест 
в коллективных средствах размещения (5); численность работ-
ников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)

4 Обустройство зоны «Че-
гет» в Приэльбрусье

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»

2013 2021 увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбру-
сье до 350 тыс. человек в год; рост численности занятых 
в сфере туризма до 4,9 тыс. человек

строительство двух очередей канатных дорог на гору Че-
гет, горнолыжных трасс различной категории сложности

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
туристских услуг (1); объем платных услуг, оказанных населению 
в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); туристский поток (9)

5 П р о в е д е н и е  P R -
кампании на федераль-
ном уровне

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2015 2021 создание, развитие и распространение общественного 
признания положительного образа Кабардино-Бал-
карской Республики как одного из туристских центров 
Российской Федерации. Увеличение числа туристов, 
посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 625 
тыс. человек в год

осуществление комплекса мер, направленных на форми-
рование положительного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики через продвижение туристского продукта; 
создание имиджевых статей, телевизионных передач, со-
циальной рекламы, брендов и т.д. за счет использования 
всех видов средств массовой информации; формирова-
ние целевой аудитории, для которой интересен туристский 
продукт Кабардино-Балкарской Республики

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)

6 Участие в наиболее зна-
чимых всероссийских 
и международных ту-
ристских выставках и 
форумах

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2013 2021 участие предприятий туристской отрасли республики в 
значимых туристских выставках и форумах, проводимых 
в Российской Федерации

обеспечение возможности предприятиям туристско-ре-
креационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики демонстрировать и реализовывать свой 
туристский продукт, участвовать в выставочной деятель-
ности; презентация продуктов и услуг приглашенным 
представителям и посетителям с целью широкого 
информирования потребителей и стимулирования про-
даж, создание максимально благоприятных условий для 
предприятий туристской отрасли Кабардино-Балкарской 
Республики в части своего позиционирования на рынке 
туристских услуг Российской Федерации

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)

7 Реализация региональ-
ного проекта «Экспорт 
услуг»

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2021 достижение показателей экспорта услуг категории «По-
ездки» по региональному проекту

осуществление приоритетной поддержки и продвижения 
на целевых зарубежных рынках туристского маршрута 
(продукта) Кабардино-Балкарской Республики, ориенти-
рованного на въездной туризм, реализация специальных 
финансовых инструментов поддержки туристской от-
расли в рамках развития въездного туризма, создание 
3 туристско-информационных центров КБР

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)

8 Разработка туристских 
маршрутов

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2021 Разработка не менее 10 туристских маршрутов в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Развитие сети туристских маршрутов; формирование 
реестра туристских маршрутов; восстановление старых 
и разработка новых туристских троп и направлений 

Туристский поток (9); дополнительные рабочие места (10)

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

9 Строительство автоту-
ристского кластера «За-
рагиж»

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, государствен-
ное казенное учреждение Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление капитального 
строительства»

2014 2018 введение в эксплуатацию комплекса зданий и соору-
жений, внешней обеспечивающей инфраструктуры и 
туристской инфраструктуры, повышение конкуренто-
способности региона на российском и международ-
ном туристских рынках за счет расширения спектра 
и повышения уровня туристских услуг. В структуре 
автотуристского кластера «Зарагиж» предполага-
ется создание 9 туристских объектов, что позволит 
увеличить туристский поток, емкость номерного 
фонда коллективных средств размещения граждан 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
площадь гостиничного фонда, создать в республике 
дополнительные рабочие места

создание коллективных средств размещения, объек-
ты общественного питания, торгово-развлекательных 
центров. Строительство двух автовокзалов с пропуск-
ной способностью 10000 пассажиров в сутки каждый. 
Создание и благоустройство термальных бассейнов и 
искусственных озер. Строительство досуговых центров 
и зон для активного отдыха

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутрен-
него и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств размещения) (2); количество коллективных 
средств размещения (3); количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения (5); число иностранных граждан, при-
бывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013-2021 годы»;

абзац двенадцатый подраздела «Цели, задачи, показатели (индика-
торы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» раздела 
«Приоритеты государственной политики, цели, задачи, показатели 
(индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2021 го-
дах.».

5. Раздел VII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VII. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации госпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не участвуют в реализации настоящей госпрограммы.».

6. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

10 Основное мероприятие 
«Развитие инфраструк-
туры и системы управ-
ления в сфере туризма»

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2021 создание эффективной системы управления реализа-
ции программы, эффективное управление туристской 
отраслью

создание эффективной системы управления для реа-
лизации задач в сфере туризма; повышение качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере туризма; увеличение эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти в 
сфере туризма; создание необходимых условий для акти-
визации инновационной и инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности информатизации в отрасли; 
формирование необходимой нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективную реализацию задач от-
расли, направленной на полномасштабное развитие 
сферы туризма

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность 
работников, занятых в туристской сфере (7); туристский поток (9); 
дополнительные рабочие места (10)».

повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма

повышение эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере туризма

вовлечение органов местного самоуправления в реа-
лизацию программы

создание условий для привлечения в туристскую от-
расль высококвалифицированных кадров, в том числе 
молодых специалистов

повышение эффективности информатизации в турист-
ской отрасли

  
7. Приложение № 5 к государственной программе  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации
 

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП (подпро-
грамма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

2 года, предшествующие отчетному отчетный год 2019 
(план) 

2020 
(план)

2021 
(план)

План 
2016 года

Факт 
2016 
года

План 
2017 
года

Факт 
2017 
года

Факт 
2018 
года

План 
2018 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная програм-
ма

«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего, в том числе: X  0 0 19491,7 17899,4 247467,6 226610,3 163620,9 158102,5 34072,1 15754,8 17144,0

федеральный бюджет X  0 0 0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    19491,7 17899,4 87467,6 66610,3 28620,9 27062,0 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974  0 0 19491,7 17899,4 21820,6 16730,0 18459,6 17198,7 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства КБР

932  0 0 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  1.1. «Туризм» Всего: X   0 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

федеральный бюджет X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974   0 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

Основное мероприятие 1 «Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта 
Кабардино-Балкарской Республики»

Всего, в том числе: X    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974 412 1132360 200   3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0 1086,9

51 3 01 23600 200 758,0 387,9        

Подпрограмма 1.2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Всего: X   0 18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8 16057,1

федеральный бюджет X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974   0 18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8 16057,1

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма» Всего, в том числе: X    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8 16057,1

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

974 412 51 4 01 90000 100 15288,3 15113,5 14536,2 13743,9 14440,4  15320,8 14875 14880

200 3295,0 2366,2 3456,4 2103,3 3013,6  4096,1 804,6 1101,9

800 150,4 31,8 150,4 18,9 150,4  152,8 75,2 75,2

Подпрограмма 1.3. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: Х    0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8    

Федеральный бюджет Х    0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5    

Республиканский бюджет Х    0,0 0,0 65647,0 49880,3 10161,3 9863,3    

Основное мероприятие 1 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности»

Всего, в том числе: Х    0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8    

федеральный бюджет       160000,0 160000,0 135000,0 131040,5    

республиканский бюджет       65647,0 49880,3 10161,3 9863,3    

  409 51 6 00 R1100 400   118906,3 118906,3      

502 51 6 00 R1100 400     135000,0 131040,5    

51 6 00 90000 400   14133,0 0,0      

50 6 00 R1100 200   1543,4 0,0      

51 6 00 R1100 400   91064,3 90974,0 369,8     

51 6 00 R1100 400     589,5     

51 6 00 R1100 400     9202,0 9863,3  
   ». 

8.  Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН
реализации государственной программы на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№п/п Наименование подпрограммы, контроль-
ного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2019 год 2020 год 2021 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Подпрограмма 1. «Туризм» Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.1. Контрольное событие 1.1. «Участие в 
Международной туристической выставке 
ИНТУРМАРКЕТ-2019»

 9-14 марта

1.2. Контрольное событие 1.2. «Участие в 26 
Московской международной туристической 
выставке MITT-2019»

9-14 марта

1.3. Контрольное событие 1.3. «Разработка 10 
туристских маршрутов»

31 декабря

2 Подпрограмма 2. «Реализация меропри-
ятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Министерство стро-
ительства и до-
рожного хозяйства  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2.1. Контрольное событие 2.1. «Введение в 
эксплуатацию автотуристского кластера 
«Зарагиж»

2.1.1. Контрольное событие 2.2. «Строительство 
объектов внешней инженерной обеспечи-
вающей инфраструктуры автотуристского 
кластера «Зарагиж», с.п. Зарагиж»

31 марта

2.1.2. Контрольное событие 2.1.3. «Строитель-
ство объектов внешней инженерной 
обеспечивающей инфраструктуры много-
функционального комплекса «Нальчик-
Южный»

31 марта

          ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №92-ПП

В целях оказания социальной поддержки обучающимся обще-
образовательных организаций республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей, нуждающихся в помощи, 
в канун нового 2019-2020 учебного года Правительство  Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Поддержать инициативу Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», региональной 
общественной организации «Союз женщин Кабардино-Балкарской 
Республики», трудовых коллективов и провести 15 июня 2019 г. обще-
республиканский субботник в поддержку детства.

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

3.  Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые 
в порядке благотворительных взносов участниками общереспубликан-
ского субботника в поддержку детства, в доход республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по коду 
961 2 07 02 020 020000 150 «Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации» для осуществления выплат 
нуждающимся семьям с детьми.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

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

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

5.  Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики до 1 сентября 2019 г. произвести выплату получате-
лям единовременной помощи из расчета 2,0 тыс. рублей на одного 
ребенка в соответствии со списками, представленными местными 
администрациями муниципальных районов и городских округов, за 
счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского субботника 
в поддержку детства.

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

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

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №93-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2015 
г. № 186-ПП.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего,  среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Главным распорядителем субсидии является Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и 
на плановый период.».

2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Критерием отбора для предоставления субсидии является со-

блюдение следующих условий:».
3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«отсутствие неисполненных обязательств по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе   в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации.».

4. В пункте 12 слова «со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган» заменить словами «с даты принятия комиссионного 
решения».

5. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
 «32. Контроль за соблюдением условий и целей настоящего Поряд-

ка получателями субсидии осуществляется главным распорядителем 
субсидии и органами государственного финансового контроля.».

6. Пункт 33 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «использования субсидии на цели, не предусмотренные условиями, 
установленными при ее получении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем субсидии и органами государ-
ственного финансового контроля;».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2019 г. № 93-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 августа 2015 г. № 186-ПП

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

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

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

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реализации 
мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении субси-

дий и оформление платежных и иных документов, необходимых для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся средств 
субсидий на соответствующий счет получателя субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
8 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставле-

нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской 
Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Раз-
витие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса», утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП 
(далее - Правила);

б) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;
в) копию проектной сметной документации на проведение гидро-

мелиоративных и культуртехнических мероприятий;
г) копию положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную сметную документацию в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копию 
положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта строительства (реконструкции, технического пере-
вооружения);

д) пояснительную записку к рабочему проекту объекта строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения;

е) копию сводного сметного расчета;
ж) акт выполненных работ по форме КС-2;
з) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
и) акт о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 

(по впервые принятым на баланс объектам) или акт о приеме-сдаче от-
ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным объектам);

к) копии договоров на приобретение и (или) финансовую аренду 
(лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения с приложением 
копий платежных документов, подтверждающих оплату по указанным 
договорам;

л) копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ с 
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

м) в случае выполнения строительно-монтажных работ сельхоз-
товаропроизводителем самостоятельно (хозспособом) - документы, 
подтверждающие:

стоимость использованных в строительно-монтажных работах рас-
ходных материалов;

расходы на оплату труда работников, занятых на строительных 
работах хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды 
от фонда оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов.

Заявитель вправе не включать в сумму затрат, подлежащих воз-
мещению, виды затрат, предусмотренные настоящим подпунктом;

н) копии документов, подтверждающих право пользования зе-
мельными участками, зарегистрированными в установленном зако-
нодательством порядке, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

о) копии договоров аренды оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, заверенные сельхозтоваропроизво-
дителем;

п) уведомление об открытии счетов в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях с указанием 
банковских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления 
субсидий, полученное не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления на предоставление субсидий;

р) опись представленных документов;
с) копии документов, содержащих информацию о производителе, 

модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции и технического перевооружения;

т) справку о затратах лизингодателя, подтверждающую первона-
чальную стоимость машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный рас-
чет строительства, реконструкции и технического перевооружения 
(предоставляется при приобретении указанной техники по договору 
финансовой аренды (лизинга);

у) информацию о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 3 к Правилам (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий в Министерство могут быть пред-
ставлены заявителем самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданная Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданная Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.

Министерство запрашивает на дату подачи документов выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и 
справку (код по КНД 1120101) об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
(в случае непредставления заявителями документов по собственной 
инициативе).

16. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя:

 документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем ус-
ловий, указанных в пункте 4 Правил;

непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5 Правил, в установленные сроки;

установление в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя крите-
риям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г.  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявитель после получения уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги и после устранения всех замечаний, 
послуживших основанием для отказа, вправе повторно обратиться в 
Министерство для предоставления государственной услуги в пределах 
сроков представления документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме.

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей вы-
дачей второго экземпляра описи заявителю.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день его 
получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 мая 2019 г. № 50

Административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной 
программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №50
от 31 мая 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реализации 
мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного 
комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 3 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении административного 
регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление субсидий в рамках реализации мероприятий направления (под-
программы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 2017, № 42);

от 24 августа 2018 г. № 72 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской республики 
от 3 ноября 2017 года № 92» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2018, № 33).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

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

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

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                    С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» 

и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в рамках реализации мероприятий ведом-
ственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» 
и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса» (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, субсидии), устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок вза-
имодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), (далее – заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

2. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги, за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее – региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-
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лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении го-
сударственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения  имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения резуль-
тата) государственной услуги предполагается однократное взаимо-
действие должностного лица Министерства, ответственного за взаи-
модействие с заявителями, и заявителя, продолжительность которого 
не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ    
«Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», включая Единый портал, используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспече-
нию перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
заключение соглашения о предоставлении субсидий и  и направ-

ление уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидий;
оформление платежных документов для перечисления субсидий 

на соответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 

филиалах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, поступивших 
в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной 
форме с использованием Единого портала, о предоставлении суб-
сидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
Министерства зарегистрированного заявления с документами на рас-
смотрение в приемную министра или лица, его замещающего, для по-
лучения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция 
должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, кури-
рующему отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений 
(далее – заместитель) для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений.

41. Уполномоченный  сотрудник отдела растениеводства, плодо-
водства и защиты растений, рассматривает следующие документы:

копию проектной сметной документации на проведение гидроме-
лиоративных и культуртехнических мероприятий;

копию положительного заключения государственной (негосудар-
ственной) экспертизы на проектную сметную документацию в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копию 
положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта строительства (реконструкции, технического пере-
вооружения);

пояснительную записку к рабочему проекту объекта строительства, 
реконструкции, технического перевооружения;

копию сводного сметного расчета;
акт выполненных работ по форме КС-2;
копии документов, подтверждающих право пользования земельны-

ми участками, зарегистрированными в установленном законодатель-
ством порядке, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

копии договоров аренды оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, заверенные сельхозтоваропроизво-
дителем

копии документов, содержащих информацию о производителе, 
модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции и технического перевооружения.

Рассмотрение и оформление заключения о соответствии или 
несоответствии представленных заявителем документов перечню, 
установленному настоящим пунктом Административного регламента, 
а также соответствие заявителя условиям, установленным Правилами, 
и передача документов в сектор делопроизводства Министерства  осу-
ществляется уполномоченным сотрудником отдела растениеводства, 
плодоводства и защиты растений в течение 4 рабочих дней.

42. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в течение одного рабочего дня после получения передает до-
кументы начальнику управления, курирующему отдел государственной 
поддержки АПК, для наложения соответствующих резолюций.

43. После наложения резолюций начальник управления финансов, 
экономики и господдержки АПК в течение одного рабочего дня пере-
дает документы в отдел государственной поддержки АПК.

44. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК рассматривает следующие документы:

заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;
копию сводного сметного расчета;
справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
акт о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 

(по впервые принятым на баланс объектам) или акт о приеме-сдаче от-
ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным объектам);

к) копии договоров на приобретение и (или) финансовую аренду 
(лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения с приложением 
копий платежных документов, подтверждающих оплату по указанным 
договорам;

копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ с 
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в случае выполнения строительно-монтажных работ сельхозто-
варопроизводителем самостоятельно (хозспособом) - документы, 
подтверждающие:

стоимость использованных в строительно-монтажных работах рас-
ходных материалов;

расходы на оплату труда работников, занятых на строительных 
работах хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды 
от фонда оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов;

уведомление об открытии счетов в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях с указанием 
банковских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления 
субсидий, полученное не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления на предоставление субсидий;

опись представленных документов;
справку о затратах лизингодателя, подтверждающую первона-

чальную стоимость машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный рас-
чет строительства, реконструкции и технического перевооружения 
(предоставляется при приобретении указанной техники по договору 
финансовой аренды (лизинга);

информацию о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 3 к Правилам (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год;

в течение двух рабочих дней со дня поступления документов в отдел 
государственной поддержки АПК оформляет межведомственный за-
прос для направления в Управление Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике для получения следующих до-
кументов и сведений в отношении заявителя:

сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов (в случае непред-
ставления по инициативе сельхозтоваропроизводителя);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в случае непред-
ставления по инициативе сельхозтоваропроизводителя).

При наличии технической возможности межведомственные запро-
сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о предоставлении сведений о наличии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов и выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей) в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур, рассмотрение и 
оформление заключения о соответствии или несоответствии представ-
ленных заявителем документов перечню, установленному настоящим 
пунктом Административного регламента, а также соответствие заяви-
теля условиям, установленным Правилами, в отделе государственной 
поддержки АПК не может превышать 7 рабочих дней.

Заключение соглашения о предоставлении субсидий  и направление 
уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидий

45. При соответствии документов правилам предоставления субси-
дий уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 4 рабочих дней после окончания рассмотрения доку-
ментов обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидий.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, 
плодоводства и защиты растений либо уполномоченный сотрудник 
отдела государственной поддержки АПК, не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем подписания заключения, готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием причин отказа и передает его в сектор делопроизводства.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела расте-

ниеводства, плодоводства и защиты растений, уведомление подлежит 
согласованию с начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений и заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела госу-
дарственной поддержки АПК, уведомление подлежит согласованию с 
начальником отдела государственной поддержки АПК и начальником 
управления, курирующим отдел государственной поддержки АПК. 

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства в день передачи ему проекта уведомления представляет его на 
подпись министру или лицу, его замещающему и в течение одного 
рабочего дня после подписания вручается под роспись лично заявите-
лю либо представителю по доверенности или направляется заказным 
письмом с уведомлением.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

46. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК 
составляет реестр получателей субсидий и обеспечивает его под-
писание начальником отдела, заместителем министра, (лицом, его 
замещающим), начальником управления (лицом, его замещающим) 
и министром (лицом, его замещающим), и направляет реестр в отдел 
бухгалтерского отчета и отчетности.

47. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней со дня получения реестров 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидий на со-
ответствующие счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

48. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предостав-
лении государственной услуги с приложенными документами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при на-

личии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-

ство  осуществляется посредством их доставки на бумажном носи-
теле курьером ГБУ «МФЦ» и его фиалов и/или в электронном виде 
по защищенным каналам связи, через систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

49. Основанием для начала административной процедуры, является 
поступление в Министерство заявления о предоставлении субсидий в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, 
с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного докумен-
тооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-
либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, направляются 
в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
50. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и реги-
страцию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

51. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги, в том 
числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Министерством, 
может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

52. В случае если в документах, выданных Министерством по ре-
зультатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) 
ошибки, получатель субсидий вправе направить в Министерство моти-
вированное обращение в письменном виде с просьбой исправить до-
пущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением 
оригинала документа, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

53. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю  направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление гражданские слу-
жащие немедленно информируют своих непосредственных руководи-
телей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

56. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния государственной услуги носит плановый характер (осуществляется 
на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения ответственными лицами Министерства порядка 
предоставления государственной услуги).

57. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки считается день принятия правового акта о назначении 
проверки.

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства о на-
значении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

58. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения 
по их устранению.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-
тов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

60. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций.

61. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

62. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

63. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения субсидий, возлагается 
на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

64. Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением сво-
их заявлений о предоставлении государственной услуги на основании 
полученной в Министерстве информации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

65. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, органи-
зациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке; о способах информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также его должностных лиц, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления  государственной 
услуги

66. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

69. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012  
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

70. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления государственной услуги Министерством, 
его должностными лицами, многофункциональными центрами, а также 
работниками многофункциональных центров, об органах, организациях 
и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, много-
функциональных центров, а также работников многофункциональных 
центров, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра сельского хозяйства КБР, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

72. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих при предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
73. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

74. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

76. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

79. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. 
Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Нико-
лай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@
mail.ru, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 
2635064804, ОГРН 1022601953296, действ. на основании решения  
Арбитражного суда КБР от 15.12.16г. дело А20-2118/16  сообщает - 
публичное предложение с 29.04.19 по 31.05.19 на ЭТП ООО «Центр 
реализации», www.centerr.ru, № 48566, по лотам 2,3,5 не состоялось 
- не были представлены заявки. Состоялось - лот 13, цена  91,2 т.р., 
Бондаренко Н.А., ИНН 360502065431, лот 18, цена 190,6995 т.р., Туаев 
А.А., ИНН 150901656988, заинтересованности, участия в капитале не 
имеется. Публичное предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.centerr.ru  открытое по составу участников, по форме подачи 
предложений. Лот 2 - Земельный участок, РСО-Алания, Ирафский 
р-н, с. Советское, № 15:04:0070104:1, 1500 м2. цена 80,325 т.р., лот 
3 - Земельный участок, РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, 
№15:04:0020103:3, 15000 м2. цена 697,5 т.р., лот 5 - Материалы, ком-
плектующие, ТМЦ 290 позиций, перечень по запросу, на ЕФРСБ, цена 

193,3345 т.р., лот 6 - ВАЗ 2107, а130вв15, 2008 г.в., цена 94 т.р. Продажа 
без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110-ФЗ «О несосто-
ятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие 
задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, докумен-
ты удостоверяющие личность, полномочия, о задатке. Прием заявок с 
10.06.19 г., 10 ч. по 12.07.19 г., 18 ч. Снижение – 5% от нач. цены лота, 
каждые 3 календар. дн. В 1-м снижения нет. Задаток 10% от цены 
на интервале, вносится до даты рассмотрения заявок, АО «ДРСУ 
№2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. Ознакомление в рабочие 
дни с 10 до 15 по месту нахождения имущества, согласовав дату по 
тел. 9285005062. Победитель - первый подавший заявку, с ценой, не 
ниже цены периода. При различных предложениях в один период, по-
бедитель - давший большую цену. Подведение итогов по регламенту 
ЭТП. В течение 5 дн. с даты итогов,  победителю направляется проект 
договора. В случае отказа (уклонения) от подписания  в течение 5 дн. 
задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты договора, 
АО «ДРСУ №2»,   ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал 
СКРУ ПАО «МИнБанк», к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2019 г.                                                                           №310

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

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

1.1. ГАЗ-31105 2007 года выпуска, ПТС 52 МО 301629. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 300,00 (сорок 
тысяч триста) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке дви-
жимого имущества от 16.05.2019 № 6-14/05/19;

1.2. ВАЗ-2106 1998 года выпуска, ПТС 07 ЕК 450378. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 12 702,00 (двенадцать 
тысяч семьсот два) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 16.05.2019 № 5-14/05/19.

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

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

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

ПРИКАЗ
от 3 июня 2019 г.                                                                           №37

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.                      
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года 
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи квалифи-

кационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Министерства земельных  и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

Приложение № 1
к приказу Минимущества КБР

от 3 июня 2019 г. № 37 

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

после назначения гражданского служащего на должность граждан-
ской службы.

5. Квалификационный экзамен проводится по инициативе граж-
данского служащего при решении вопроса о присвоении классного 
чина не позднее чем через три месяца после дня подачи гражданским 
служащим письменного заявления о присвоении классного чина со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6. Гражданским служащим, замещающим должность гражданской 
службы без ограничения срока полномочий, классный чин присваива-
ется по представлению его непосредственного руководителя согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Квалификационный экзамен проводится конкурсной (аттестаци-
онной) комиссией в порядке, установленном для проведения заседаний 
конкурсной (аттестационной) комиссии (далее - комиссия).

8. В решении представителя нанимателя о проведении квалифи-
кационного экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список гражданских служащих, которые сдают квалификаци-

онный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалифи-

кационного экзамена.
9. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения гражданского служащего не позднее чем за 
месяц до его проведения.

10. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного 
экзамена непосредственный руководитель гражданского служащего 
направляет в комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина.

11. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 
указанным в пункте 10 настоящего Положения, не менее чем за две 
недели до проведения квалификационного экзамена.

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление 
о своем несогласии с указанным отзывом.

12. Секретарь комиссии не позднее чем за два дня до очередного 
заседания оповещает членов аттестационной комиссии и лиц, присут-
ствие которых необходимо, о времени и месте проведения заседания, 
а также о вопросах, выносимых на рассмотрение.

13. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 
членов аттестационной комиссии либо гражданских служащих, в от-
ношении которых проводится квалификационный экзамен, или лиц, 
присутствие которых необходимо, указанные лица обязаны не позднее 
чем за один день до очередного заседания сообщить об этом секре-
тарю комиссии.

14. При проведении квалификационного экзамена комиссия 
оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 
гражданских служащих в соответствии с требованиями должност-
ных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответ-
ственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на 
основе экзаменационных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
качеств гражданских служащих, включая индивидуальное собесе-
дование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по замещаемой должности граждан-

ской службы.
15. Квалификационный экзамен проводится с приглашением на 

заседание комиссии гражданского служащего, в отношении которого 
проводится квалификационный экзамен, и его непосредственного 
руководителя.

16. На заседании комиссии гражданского служащего, в отношении 
которого проводится квалификационный экзамен, представляет его 
непосредственный руководитель, в случае его отсутствия - секретарь 
комиссии.

17. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 
комиссией в отсутствие гражданского служащего и его непосредствен-
ного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равен-
стве голосов гражданский служащий признается сдавшим квалифи-
кационный экзамен.

18. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
гражданского служащего комиссией выносится одно из следующих 
решений:

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать для присвоения классного чина;

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификацион-
ный экзамен.

19. Результат квалификационного экзамена сообщается граж-
данскому служащему непосредственно после подведения итогов 
голосования.

20. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаме-
национный лист гражданского служащего, составленный по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Экзаменацион-
ный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом 
под расписку.

21. Экзаменационный лист, отзыв об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и акт 
о присвоении гражданскому служащему классного чина хранятся в 
личном деле гражданского служащего. Запись о присвоении классного 
чина вносится в трудовую книжку гражданского служащего.

22. Результаты квалификационного экзамена направляются пред-
ставителю нанимателя не позднее чем через семь дней после его 
проведения.

23. На основании результатов квалификационного экзамена пред-
ставитель нанимателя либо принимает решение о присвоении в уста-
новленном порядке классного чина гражданскому служащему, сдав-
шему квалификационный экзамен, либо направляет представление 
о присвоении указанному гражданскому служащему классного чина 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

24. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный 
экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного 
квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев 
после проведения данного экзамена.

25. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалифи-
кационного экзамена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи 
квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими 
Минимущества КБР и оценки их знаний,

навыков и умений (профессионального уровня)

Министру земельных и 
имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

___________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
должность

___________________________________
структурное подразделение

___________________________________
фамилия, имя, отчество

Заявление
(оформляется в рукописном виде)

Прошу допустить меня,
________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество)
к сдаче квалификационного экзамена для присвоения классного чина (первого, очередного) _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина)
«_____» ______________ 20_____ г.        ___________      ____________________________
                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи
квалификационного экзамена

государственными гражданскими служащими 
Минимущества КБР и оценки их знаний,

навыков и умений (профессионального уровня)

СОГЛАСОВАНО
Министр земельных и

имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

____________________ Т. Ошхунов
(подпись) 

«____» _______________ 20__ г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению классного чина государственной

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________________________________________

(первого, очередного, внеочередного)

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________________________
2. Замещаемая должность, наименование структурного подразделения и дата назначения, дата окончания испытания ________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Имеющийся классный чин государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и дата его присвое-
ния________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4. Мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

5. Ходатайствую о присвоении классного чина государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики ______________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина государственной 
______________________________________________________________________________________________________________________

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики)

_____________________________          _____________________
     (наименование должности                        (подпись) (Ф.И.О.)
непосредственного руководителя) 

_____________________________          _____________________
      (наименование должности                       (подпись) (Ф.И.О.)
    вышестоящего руководителя) 

«____» ____________ 20___ г.

С представлением ознакомлен(а)                       __________________________________
                                                                                (подпись, ФИО гражданского служащего)

«____» ____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Положению о порядке сдачи
квалификационного экзамена

государственными гражданскими служащими 
Минимущества КБР и оценки их знаний,

навыков и умений (профессионального уровня)

Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) государственного гражданского служащего,

в отношении которого проводится квалификационный экзамен, и о возможности присвоения ему классного чина

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил,

1. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – положение, Минимущество КБР соответственно) разрабо-
тано на основании Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-
ными гражданскими служащими Российской Федерации и оценке 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и определяет порядок сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Минимущества КБР 
(далее - гражданские служащие), а также порядок оценки знаний, на-
выков и умений (профессионального уровня) гражданских служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, с 
которыми заключены срочные служебные контракты, за исключением 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 
категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей 
гражданской службы.

3. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, 

не имеющему классного чина государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - классный чин), первого 
классного чина по замещаемой должности гражданской службы;

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности гражданской 
службы, который присваивается гражданскому служащему по исте-
чении срока, установленного для прохождения гражданской службы 
в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает долж-
ность гражданской службы, для которой предусмотрен классный 
чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 
гражданскому служащему;

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность 
гражданской службы, если для этой должности предусмотрен более 
высокий классный чин, чем тот, который имеет гражданский служащий.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 на-
стоящего Положения, квалификационный экзамен проводится после 
успешного завершения испытания, а если испытание гражданскому 
служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца 
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______________________________________________________________________________________________________________________

квалификация по специальности или направлению подготовки, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования

 (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке))
 
5. Замещаемая государственная должность гражданской службы на момент представления к сдаче квалификационного экзамена и дата 

назначения на эту должность
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы)
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________
8. Классный чин гражданской службы   _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина, дата его присвоения)

9. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
10. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых гражданский служащий принимал участие: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности граждан-

ского служащего и возможности присвоения ему классного чина: 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________          _____________________
     (наименование должности                        (подпись) (Ф.И.О.)
непосредственного руководителя) 

_____________________________          _____________________
      (наименование должности                       (подпись) (Ф.И.О.)
    вышестоящего руководителя) 

«____» ____________ 20___ г.

С представлением ознакомлен(а)                       __________________________________
                                                                                (подпись, ФИО гражданского служащего)

«____» ____________ 20___ г.
Приложение № 4

к Положению о порядке сдачи
квалификационного экзамена

государственными гражданскими служащими 
Минимущества КБР и оценки их знаний,

навыков и умений (профессионального уровня)

Экзаменационный лист 
государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения____________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил,
______________________________________________________________________________________________________________________

квалификация по специальности или направлению подготовки,
______________________________________________________________________________________________________________________

ученая степень, ученое звание)
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования

 (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке))

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день проведения квалификационного экзамена и дата назначения 
на эту должность __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы)___________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________________________________
8. Классный чин гражданской службы _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование классного чина и дата его присвоения)

9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной) комиссией
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим  ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) государственного гражданского служащего по результатам квалифи-
кационного экзамена  _____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(признать, что государственный гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, 
и рекомендовать его для присвоения  классного чина гражданской службы; признать, 

что государственный гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
На заседании присутствовало  ___________________________________________________ членов аттестационной (конкурсной) комиссии

Количество голосов за_________________________________________________, против___________________________________________

14. Примечания  _______________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной (конкурсной) комиссии ___________________     _________________________   
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной (конкурсной) комиссии ___________________     _________________________   
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной
(конкурсной) комиссии   ___________________     _________________________   
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены аттестационной
(конкурсной) комиссии   ___________________     _________________________   
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

     ___________________     _________________________   
                  (подпись)  (расшифровка подписи)
Дата проведения 
квалификационного экзамена ____________________________________________________________________________________________

С экзаменационным листом 
ознакомлен(а)  ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (подпись государственного гражданского служащего, дата)

(место для печати 
государственного органа)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 3 июня 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 Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, при-
мерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, пример-
но 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км на восток (участок 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км на восток (участок 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 
м на восток (участок 104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 
м на восток (участок 105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м на север (участок 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на 
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на 
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км на 
юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:42 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на 
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:30 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на 
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:31 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:14 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас (участок 37) 07:02:3600000:26 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:21 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 40) 07:02:3600000:30 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 41) 07:02:3600000:23 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:18 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:9 524,19

24 24 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

25 25 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб    (участок 74) 07:02:3700000:3 433,49

26 26 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:11 473,48

27 27 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (уча-
сток 87)

07:02:3800000:35 247,87

28 28 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (уча-
сток 88)

07:02:3800000:28 169,93

29 29 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (уча-
сток 89)

07:02:3800000:26 273,2

30 30 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (уча-
сток 92)

07:02:3800000:34 172,46

31 31 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

32 32 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

33 33 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

35 35 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 98)

07:02:3800000:24 209,23

36 36 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 99)

07:02:3800000:19 151,83

37 37 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

38 38 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

39 39 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

40 40 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

41 41 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

42 42 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

43 43 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

44 44 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

45 45 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09

46 46 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

47 47 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

48 48 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

49 49 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

50 50 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

51 51 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

52 52 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

53 53 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

54 54 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

55 55 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

56 56 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

57 57 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

58 58 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

59 59 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

60 60 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

61 61 Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

62 62 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

63 63 Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

64 64 Зольский район, 11,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

65 65 Зольский район, 8,3 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48
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66 66 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

67 67 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

68 68 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

69 69 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

70 70 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

71 71 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

72 72 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

73 73 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

74 74 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

75 75 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

76 76 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

77 77 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

78 78 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

79 79 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

07:02:3500000:7 322,88

80 80 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

81 81 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

82 82 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

83 83 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 
103)

07:02:3800000:30 235,37

84 84 Зольский район, установлено относительно ориентира ГП КБР «Хай-
маша» (участок №16), расположенного в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

85 85 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 10 
м на юг

07:02:3500000:19 487,95

86 86 Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный, 
«Хаймаша»

07:02:3500000:141 430,6

87 87 Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:13 187,65

88 88 Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77

Черекский муниципальный район

89 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария (уч. 54) 07:05:2200000:7 361,8

Чегемский муниципальный район

90 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

91 2 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 9) 07:08:2100000:11 546,45

92 3 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 10) 07:08:2100000:12 469,7

93 4 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 12) 07:08:2100000:14 833,41

94 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

95 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, уро-
чище Хаймаша

07:11:1000000:21 4,62

96 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

97 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

98 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

99 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

100 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

101 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

102 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

103 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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

110 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

111 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

112 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

113 19 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

114 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

115 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:25 136,75

116 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:27 329,47

117 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

118 24 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

119 25 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

120 26 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

121 27 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

122 28 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

123 29 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

124 30 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

125 31 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

126 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

127 33 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

128 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

129 35 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

130 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

131 37 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

132 38 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

133 39 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

134 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

135 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

136 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

137 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

138 44 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

139 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

140 46 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

141 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

142 48 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

143 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

144 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

145 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

146 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

147 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

148 54 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

149 55 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

150 56 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

151 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

152 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

153 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

154 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

155 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

156 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

157 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

158 64 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

159 65 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

160 66 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

161 67 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

162 68 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

163 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

164 70 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
269)

07:11:1100000:2931 265,15

165 71 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

166 72 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

167 73 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

168 74 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

169 75 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

170 76 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

171 77 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

172 78 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

173 79 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

174 80 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

175 81 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

176 82 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

177 83 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

178 84 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

179 85 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

180 86 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

181 87 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

182 88 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

183 89 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

184 90 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

185 91 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

186 92 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

187 93 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

188 94 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
294)

07:11:1100000:2913 175,66

189 95 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
295)

07:11:1100000:2912 176,2

190 96 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

191 97 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

192 98 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

193 99 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

194 100 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 
300)

07:11:1100000:2907 36,64

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

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

2. Характеристика имущества: лот № 1 – автотранспортное сред-
ство МЕРСЕДЕС БЕНЦ S600L, 2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773.

3. Дата, время и место определения участников аукциона: 
13.05.2019 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу : г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

4. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в аукционе по продаже имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Информационное сообщение о проведении аукциона по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru (извещение № 040419/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, опубликовано в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» – приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 05.04.2019 № 13 (605).
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридиче-
ски значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 03.06.2019 № 310.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-31105 2007 года выпуска, ПТС 52 МО 301629.
Начальная цена (лота) – 40 300 (сорок тысяч триста) рублей 00 

копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 015 (две тысячи 

пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 060 (восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже – имущество 
ранее на торги не выставлялось.

Лот № 2 – ВАЗ-2106 1998 года выпуска, ПТС 07 ЕК 450378.
Начальная цена (лота) – 12 702 (двенадцать тысяч семьсот два) 

рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 635,10 (шестьсот трид-

цать пять) рублей 10 (десять) копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 2 540,40 (две тысячи пятьсот сорок) рублей 40 
копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – имущество 
ранее на торги не выставлялось.

3.6.2. Срок внесения задатка – с 07.06.2019 г. по 03.07.2019 г. За-
даток, должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет продавца не позднее 04.07.2019. 

3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра, с 
учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, 
направляет обращение в письменной форме с указанием индивидуа-
лизирующих данных имущества и даты проведения продажи.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 07.06.2019г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03.07.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 09.07.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 11.07.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке, предусмотренной настоящим 
извещением.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

5.12. Регистрация на электронной площадке проводится в соот-
ветствии с порядком, установленном в информационном сообщении 
о проведении аукциона.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 

читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон):

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

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

9.1.2. Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере, 
указанном в настоящем извещении претендент обеспечивает посту-
пление задатка в порядке и срок, указанные в извещении.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператора электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли –продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.rts-tender.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:  

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электрон-
ной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

от 03.06.2019 № 310)
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б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия_______________№__________________________, дата выдачи «__________» __________________________г.
кем выдан___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания__________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_________________» _________________г. __________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №______________________________________________________________________________
                                                                                                                                  (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
ИНН №______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №_____________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «_________»__________________20________г., № _____________________________________
Паспортные данные представителя: серия ___________№ _____________________, дата выдачи «______» ________________________г.
кем выдан ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания__________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: __________________ № Лота___________________________________________ 

Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики._________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. ________________________________________________.
                                                                                                                                                                            подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

в электронной форме

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

4

5

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                                              «____»_________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
«____» ___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 2 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________0 копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________0 копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________0 копеек. в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими до-

кументами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязатель-

ства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. 
Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на ко-
торые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разреша-
ются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:        ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 

Подписи Сторон

от Продавца         от Покупателя

____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /
М.П.         М.П.

Тираж – 179 экз.

Заказ – №485. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
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