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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об управлении по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 
сентября 2015 г. № 142-УГ «Об утверждении Положения об управлении по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики», следующие изменения:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Управление по вопросам противодействия коррупции (далее - управ-

ление) является самостоятельным структурным подразделением Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Администра-
ция), осуществляющим задачи и функции органа Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, решениями Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции и его 
президиума, а также настоящим Положением.»;

б) в пункте 4:
подпункт «а» после слов «государственных гражданских служащих Ка-

бардино-Балкарской Республики,» дополнить словами «лиц, замещающих 
муниципальные должности,»;

в подпункте «е» слова «обеспечение осуществления Администрацией» 
заменить словом «осуществление»;

в) в пункте 5:
подпункт «е» после слов «государственным гражданским служащим 

Кабардино-Балкарской Республики,» дополнить словами «лицам, заме-
щающим муниципальные должности,»;

дополнить подпунктом «и.1» следующего содержания:
«и.1) организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики лицами, замещающими муниципальные 
должности, должность главы местной администрации по контракту, а так-

же гражданами, претендующими на замещение указанных должностей;»;
подпункт «л» дополнить абзацем следующего содержания: «до-

стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, должность главы местной 
администрации по контракту, а также гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей;»; 

абзац второй подпункта «с» изложить в следующей редакции: «дея-
тельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях, 
а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции;»;

подпункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) анализ практики применения законодательства Кабардино-Балкар-

ской Республики в области противодействия коррупции, представление 
Главе Кабардино-Балкарской Республики докладов, аналитических и 
информационных материалов, внесение предложений по вопросам, от-
носящимся к компетенции управления;»; 

дополнить подпунктом «у.1» следующего содержания:
«у.1) обеспечивает направление в уполномоченное подразделение 

Аппарата Правительства Российской Федерации сведений о лицах, заме-
щавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, должности муниципальной 
службы, к которым было применено взыскание в виде увольнения (ос-
вобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, и исключение указанных сведений из него;»;

г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Начальник управления подчиняется непосредственно Главе Кабарди-

но-Балкарской Республики.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 город Нальчик, 28 августа 2019 года, № 64-УГ

О внесении изменений в Положение об управлении по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 г.                                            г.Нальчик                                                         № 88/1-6

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева о выявлен-
ных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, в соответствии с частью 2 статьи 33, частью 11 статьи 34, частью 
3 статьи 58 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Принять к сведению информацию о выявленных фактах недостовер-
ности сведений, представленных кандидатами в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (прилагается).

2. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Балкарской 

Республики организовать размещение указанных сведений на информаци-
онных стендах в своих помещениях и помещениях для голосования.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, избирательные 
объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Об информации о выявленных фактах недостоверности 
сведений, представленных кандидатами в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 г.                                            г.Нальчик                                                         № 88/2-6

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности из-
бирательных комиссий, в соответствии со статьей 22 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», статьей 13 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок применения средств видеона-
блюдения, хранения соответствующих видеозаписей при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва.

2. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Балкар-
ской Республики назначить ответственных лиц, осуществляющих работу 

со средствами видеонаблюдения, из числа членов территориальных из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики М.Х. Джаппуева.

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

О порядке применения средств видеонаблюдения, хранения соответствующих видеозаписей 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 г.                                            г.Нальчик                                                         № 88/3-6

В соответствии с пунктом 1 Выписки из протокола заседания Центральной 
Избирательной комиссии Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 215-
1-7 «О программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям Кабардино-
Балкарской Республики:

использовать в опытном режиме программное обеспечение «Инте-
рактивный рабочий блокнот УИК» при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва;

представить замечания и предложения (при наличии) по результатам ис-
пользования указанного программного обеспечения до 10 сентября 2019 года.

2. Начальнику отдела – руководителю информационного центра Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (Дохов Р.А.) 
организовать:

направление программного обеспечения «Интерактивный рабочий 
блокнот УИК», необходимых инструктивных материалов в территори-
альные и участковые избирательные комиссии до 28 августа 2019 года;

сбор замечаний и предложений (при наличии) по результатам исполь-
зования указанного программного обеспечения до 20 сентября 2019 года.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Об использовании в опытном режиме программного обеспечения «Интерактивный рабочий блокнот УИК» 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 г.                                            г.Нальчик                                                         № 88/5-6

В соответствии со статьями 63, 64 и 65 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов  Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2019 года № 74/5-6 «О 
применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 
данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Вы-
боры» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц об ито-
гах голосования, о результатах выборов, составляемых избирательными 
комиссиями при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва:

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
(приложение № 1);

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом (приложение № 2);

- увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования (приложение № 3);

- протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голо-
сования (приложение № 4);

- сводную таблицу территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования (приложение № 5);

- увеличенную форму сводной таблицы территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования (приложение № 6);

- протокол Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
о результатах выборов (приложение № 7);

- сводную таблицу Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 8);

- увеличенную форму сводной таблицы Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики (приложение № 9).

2. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Об утверждении форм протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, о результатах выборов, составляемых избирательными 
комиссиями при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Общие положения
1.1. Порядок применения средств видеонаблюдения, хранения соответ-

ствующих видеозаписей при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (далее – Порядок) 
регламентирует организацию видеонаблюдения в помещениях террито-
риальных избирательных комиссий (далее – помещения ТИК), определяет 
объекты видеонаблюдения, время видеонаблюдения, порядок доступа к 
видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения, и сроки их хранения.

1.2. Видеонаблюдение в помещениях ТИК организуется для обеспечения 
дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности террито-
риальных избирательных комиссий (далее – ТИК):

при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных про-
токолов УИК об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы 
ТИК, суммировании данных, содержащихся в этих протоколах, составлении 
протокола об итогах голосования, проведении итогового заседания ТИК;

при составлении протокола ТИК об итогах голосования с отметкой «По-
вторный».

1.3. Видеонаблюдение осуществляется с использованием средств видео-
наблюдения (далее – средства видеонаблюдения), которые устанавливаются 
в помещениях ТИК и представляют собой устройства, предназначенные для 
видеонаблюдения.

Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает непре-
рывную видеозапись в течение времени, установленного Порядком.

1.4. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет координацию деятельности территориальных избирательных 
комиссий по вопросам организации применения средств видеонаблюдения.

1.5. Полученные в ходе видеонаблюдения в помещении ТИК видеозаписи 
не могут использоваться вместо определенных законодательством процедур 
подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования.

1.6. Трансляция изображения, полученного с использованием средств 
видеонаблюдения, в сеть «Интернет» не осуществляется.

В помещениях ТИК обеспечивается только запись изображений, полу-
ченных со средств видеонаблюдения.

1.7. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений ста-
тьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения 
доступа к информации.

1.8. ТИК до дня голосования и в день голосования осуществляют ин-
формирование избирателей и иных участников избирательного процесса о 
применении средств видеонаблюдения.

1.9. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства 
видеонаблюдения, на видном месте должны быть размещены одна либо 
несколько табличек формата A4 с надписью «В помещении ведется виде-
онаблюдение».

2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях ТИК
2.1. Объектами видеонаблюдения в помещении ТИК являются: 
место, где осуществляются прием протоколов УИК об итогах голосова-

ния, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, проведение 
итогового заседания ТИК и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории;

место, где расположена увеличенная форма сводной таблицы ТИК; 
место, где осуществляются подсчет и погашение неиспользованных из-

бирательных бюллетеней, хранящихся в ТИК.
2.2. Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудования 

в помещении определяется ТИК. Камера видеонаблюдения должна рас-

полагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все 
объекты наблюдения, указанные в пункте 2.1 Порядка.

2.3. После определения места размещения камеры видеонаблюдения 
соответствующая ТИК составляет схему, обозначая на ней зону видимости 
камеры видеонаблюдения и размещение столов и иного оборудования.

Указанная выше схема подписывается председателем (заместителем 
председателя) ТИК, а копия размещается в помещении ТИК.

2.4. Камера видеонаблюдения устанавливается на высоте, обеспечива-
ющей отсутствие помех для видеонаблюдения.

2.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее двух 
членов ТИК с правом решающего голоса, определенных решением ТИК.

Члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 
руководствуются Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения 
(приложение № 1 к Порядку).

Не ранее 16.00 и не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосова-
ния, члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 
проводят проверку работоспособности систем видеонаблюдения.

В ходе тренировки проверяются работоспособность средств видеона-
блюдения, наличие электропитания, если оно отсутствует, то принимаются 
меры по его включению, проверяется включение режима записи, хранения 
записей.

Председатель ТИК осуществляет контроль за обеспечением установлен-
ной зоны видимости камеры видеонаблюдения.

В ходе проверки в помещении ТИК вправе присутствовать лица, ука-
занные в части 3 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – Закон КБР).

После окончания тренировки средства видеонаблюдения остаются вклю-
ченными. Категорически запрещается:

производить действия по выключению электропитания средств видеона-
блюдения до окончания заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги 
голосования на соответствующей территории, и выдачи заверенных копий 
протокола ТИК об итогах голосования;

перемещать камеру видеонаблюдения, изменять фокусное расстояние 
камеры видеонаблюдения;

перемещать из зоны видимости камер видеонаблюдения столы, иное обо-
рудование, за исключением случаев, когда членами ТИК, осуществляющими 
работу со средствами видеонаблюдения, обнаружено, что в зоне видимости 
видеокамеры не находится хотя бы один из объектов видеонаблюдения, 
указанных в пункте 2.1 Порядка;

производить действия, нарушающие функционирование средств видео-
наблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой 
информации.

2.6. В 20.00 по местному времени в день голосования председатель ТИК 
сообщает присутствующим о том, что в помещении ТИК ведется видеона-
блюдение, видеозапись. 

Видеозапись прекращается после окончания заседания ТИК, на котором 
устанавливаются итоги голосования на соответствующей территории, и вы-
дачи заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования.

2.7. Прием ТИК протоколов УИК об итогах голосования, внесение дан-
ных протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму сводной 
таблицы ТИК, суммирование данных, содержащихся в данных протоколах, 
составление протокола об итогах голосования на соответствующей террито-
рии и проведение итогового заседания ТИК должны производиться в зоне 
видимости камеры видеонаблюдения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 августа 2019 года № 88/2-6

Порядок применения средств видеонаблюдения, хранения соответствующих видеозаписей 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

2.8. При составлении протокола ТИК об итогах голосования с отметкой «По-
вторный» по указанию председателя ТИК члены ТИК, осуществляющие работу 
со средствами видеонаблюдения проверяют работу средств видеонаблюдения.

После завершения указанных действий члены ТИК приступают к состав-
лению протокола об итогах голосования с пометкой «Повторный».

2.9. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 
видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения делается 
соответствующая запись в ведомости применения средств видеонаблюдения 
в помещении ТИК (приложение № 2 к Порядку). С содержанием указанной ве-
домости могут ознакомиться лица, указанные в части 3 статьи 22 Закона КБР. 

3. Сроки хранения видеозаписей
3.1. Хранение видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения, осу-

ществляется посредством программно-технических средств в Нальчикской 
городской территориальной избирательной комиссии в течение одного года 
со дня официального опубликования результатов выборов, с учетом пункта 
3 статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Порядок организации доступа к видеозаписям
4.1. Доступ к видеозаписям предоставляет возможность просмотра, 

остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения видеозаписи на 
носитель информации. Председатель ТИК организует учет сведений об 
организации доступа к видеозаписям для организаций, заинтересованных 
лиц в соответствии с установленной формой (приложение № 3 к Порядку).

4.2. Избирательные комиссии при необходимости используют соответ-
ствующую видеозапись из помещения ТИК при реализации полномочий в 
рамках своей компетенции.

4.3. Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, рассматри-
вающего административное дело, уголовное дело, дело об административ-
ном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место в помеще-
нии ТИК, а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного 
лица, осуществляющего свою деятельность в связи с решением вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуждении 
уголовного дела и/или проведением расследования указанных дел. 

Порядок и форма направления запроса указанными органами и долж-
ностными лицами устанавливается в соответствии с положениями Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, иных федеральных законов.

4.4. Доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения в 
помещении ТИК, имеют также избирательные объединения, зарегистриро-
вавшие списки кандидатов.

4.5. Заявки на доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеона-
блюдения в помещении ТИК, направляются в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.6. В заявке указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя, а если заявка направлена от имени 

избирательного объединения, - наименование избирательного объединения, 
фамилия, имя, отчество должностного лица избирательного объединения;

статус в избирательном процессе;
контактный телефон;
наименование ТИК, видеозаписи с которых запрашивается видеона-

блюдение;
конкретное время начала и завершения требуемого события на виде-

озаписи;
указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в указанное 

время в помещении ТИК;
дата и подпись заявителя.
4.7. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики рас-

сматривает заявку в течение трех рабочих дней со дня получения.
При соблюдении требований, установленных пунктом 4.6 Порядка, 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики направляет 
подавшему заявку лицу соответствующее приглашение для просмотра ви-
деозаписи в помещении Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. В случае поступления запроса суда (правоохранительных ор-
ганов) в соответствии с пунктом 4.3 Порядка соответствующая видеозапись 
направляется на цифровом носителе.

В случае если поступившая заявка не соответствует требованиям, уста-
новленным пунктом 4.6 Порядка, Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики сообщает об этом лицу, подавшему заявку, с указанием 
несоответствий.

Приложение № 1
к Порядку применения средств видеонаблюдения, хранения соответствующих 

видеозаписей при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения
Члены территориальных избирательных комиссий (далее - ТИК), осу-

ществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны прове-
рить текущее состояние средства видеонаблюдения и убедиться, что все 
элементы средства видеонаблюдения включены в электрическую сеть.

Если средства видеонаблюдения включены, то члены ТИК, осущест-
вляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться в 
их корректной работе:

на установленных в помещении камере видеонаблюдения светится 
индикатор (при наличии);

на мониторе сервера (видеорегистратора) отображаются видеоизобра-
жения с камеры видеонаблюдения.

2. Действия членов ТИК, осуществляющих работу со средствами виде-
онаблюдения, при возникновении нештатной ситуации

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеона-
блюдения:

№ Описание неисправ-
ности

Рекомендуемые действия

1 Видеоизображение с 
камеры видеонаблю-
дения на экране ста-
тично – не отображает 
движение объектов

Обратиться к техническому специалисту

2 Отключение электро-
энергии

В случае отключения электроэнергии не-
замедлительно сообщить лицу, несущему 
ответственность за бесперебойное обе-
спечение электроэнергией на объекте, с 
целью уточнения сроков восстановления 
энергоснабжения;

после включения электроэнергии выпол-
нить действия в соответствии с разделом 1 
Инструкции по работе со средствами виде-
онаблюдения и убедиться в работе средств 
видеонаблюдения в режиме «Идет запись»

3 Камера имеет непра-
вильный ракурс

Передвинуть мебель и технологическое 
оборудование для обеспечения выполнения 
требований к объектам видеонаблюдения. 
Если невозможно передвинуть мебель, со-
общить председателю ТИК и действовать 
согласно полученным инструкциям

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстанов-
лению работоспособности средств видеонаблюдения, а также в случае 
выявления иных неисправностей в работе средств видеонаблюдения члены 
ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, сообщают 
об этом председателю соответствующей избирательной комиссии.

2.3. В случае поступления информации о нештатной ситуации, воз-
никшей при осуществлении записи в помещении ТИК, члены ТИК, осу-
ществляющие работу со средствами видеонаблюдения, проводят соот-
ветствующую проверку данной информации, осуществляют необходимые 
действия в соответствии с указаниями, получаемыми от технического 
специалиста.

2.4. В случае если устранение неисправности возможно только силами 
технического специалиста с выездом в помещение ТИК, по итогам устране-
ния неисправности составляется и подписывается в двух экземплярах акт 
восстановления работоспособности средства видеонаблюдения. В данном 
акте должна содержаться информация о причине неработоспособности 
средств видеонаблюдения, о текущем работоспособном состоянии средств 
видеонаблюдения. 

Приложение № 2
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видеозаписей при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Ведомость
применения средств видеонаблюдения в помещении территориальной избирательной комиссии

_____________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

№ Дата Время (часы, 
минуты) 

начала/за-
вершения 

проводимых 
действий

Основания иници-
ирования дей-

ствия по проверке 
работоспособности 
средств видеона-

блюдения

Результат про-
верки работоспо-
собности средств 
видеонаблюдения 
(выключен, вклю-

чен)

Инициатор действий по проверке работо-
способности средств видеонаблюдения

Члены ТИК, осуществляю-
щие работу со средствами 

видеонаблюдения

ФИО Должность в избира-
тельной комиссии

Подпись ФИО Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
Приложение № 3
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СВЕДЕНИЯ

об организации доступа к видеозаписям для организаций, заинтересованных лиц

№ 
п/п

Наименование ТИК, 
где проводилось 

видеонаблюдение

Органы и лица, по-
давшие заявку на до-
ступ к видеозаписи

Ф.И.О. заявителя/
статус заявителя в из-
бирательном процессе

Нарушение законода-
тельства о выборах, 
указанное в заявке

Дата и время 
фрагмента 

видеозаписи

Результат рассмотрения (от-
казано/дата, время направ-

ления адресной ссылки)
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(Продолжение на 3-й с.)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 августа 2019 года                      г. Нальчик                                             № 114

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и Правилами разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП, приказываю:

1. Утвердить административные регламенты Министерства эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственных услуг:

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

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров»;

«Субсидирование  части затрат субъектов социального предпри-
нимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, на-

правленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации».

2. Утвердить административный регламент государственного ка-
зенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление офисных 
и производственных помещений субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Государственном казенном учреждении «Кабар-
дино-Балкарский бизнес-инкубатор».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 9 января 2014 г. № 
1 «Об утверждении административных регламентов Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственных услуг».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
департамента электронных услуг и систем управления Чочаеву М.М.

Министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики                          Б. РАХАЕВ

Об утверждении административных регламентов Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственных услуг

I. Общие положения
1. Административный регламент государственного казенного учреж-

дения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление офисных и производствен-
ных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства 
в государственном казенном учреждении «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор» (далее – государственная услуга) определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) по 
предоставлению государственной услуги.

2. Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – заяви-
тель), обратившимся в государственное казенное учреждение «Ка-
бардино-Балкарский бизнес-инкубатор» (далее – Бизнес-инкубатор) 
и государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»).

Круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие следующим условиям:

срок деятельности субъекта малого или среднего предпринима-
тельства с момента государственной регистрации до момента подачи 
заявки на участие в конкурсе не превышает три года;

вид деятельности субъекта малого или среднего предприниматель-
ства соответствует специализации Бизнес-инкубатора;

у субъекта малого или среднего предпринимательства имеется в 
наличии бизнес-план реализации проекта.

4. Представителем заявителя может выступать уполномоченное им 
лицо на основании документов, подтверждающих предоставление ему 
соответствующих полномочий.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Бизнес-инкубатором и Министерством эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство).

6. Справочная информация о государственной услуге приведена в 
приложении № 1 к Административному регламенту. 

7. В рамках информирования о предоставлении государственной 
услуги на официальном сайте Бизнес-инкубатора и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются следующие 
материалы:

а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и кон-
сультаций, официальных сайтах, адресах электронной почты Бизнес-
инкубатора;

б) информация о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе информация о месте и часах приема заявителей для 
целей личного предоставления ими документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) текст Административного регламента;
г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с кото-

рыми осуществляется предоставление государственной услуги;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление государственного контроля (надзора);
е) формы заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги и представляемых заявителем, 
требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, 
включая образцы заполнения форм документов;

ж) информация, необходимая для заполнения реквизитов распо-
ряжения о переводе денежных средств для оплаты государственной 
пошлины, предусмотренная Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2013 г., № 30913).

8. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения доку-
ментов и принятии решения Комиссией по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия), 
Положение о которой утверждено постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 г. № 14-ПП, 
должна быть доступна заявителям и размещаться на официальном 
сайте Бизнес-инкубатора.

9. Сведения о ходе (этапе) принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) государственной услуги размещаются на 
официальном сайте Бизнес-инкубатора.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
10. Государственная услуга по предоставлению офисных и про-

изводственных помещений субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в государственном казенном учреждении «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор».

Наименование органа исполнительной власти, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется государственным 
казенным учреждением «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», 
а также государственным бюджетным учреждением «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики».

12. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги осуществляется Комиссией по финансиро-
ванию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства.

Федеральные органы исполнительной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

13. В рамках проведения проверки сведений, содержащихся в 
представленном заявителем заявлении о предоставлении госу-
дарственной услуги и документах, межведомственное информа-
ционное взаимодействие в соответствии с Положением о единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия», осуществляется с 
Федеральной налоговой службой для получения сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, а также информации о наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

Требования к установлению запрета требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы

14. Бизнес-инкубатор не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы 
государственной власти, указанные в пункте 13 Административного 
регламента.

Описание результата предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление (отказ в предоставлении) в аренду офисных и про-
изводственных помещений субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

Срок предоставления государственной услуги

16. Срок предоставления государственной услуги:
а) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) государственной услуги – не более тридцати пяти рабочих 
дней со дня поступления в Бизнес-инкубатор надлежащим образом 
оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых к нему до-
кументов (сведений), предусмотренных пунктом 18 Административного 
регламента;

б) срок выдачи (направления) документов, которые являются ре-
зультатом предоставления государственной услуги, составляет три 
рабочих дня с даты регистрации документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Правовые основания для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги

17. Бизнес-инкубатор размещает актуальный перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги, на официальном сайте Бизнес-инкубатора и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

18. Для получения государственной услуги представляются следу-
ющие документы (сведения):

а) заявление на участие в конкурсе на размещение в Бизнес-ин-
кубаторе;

б) бизнес-план, включающий календарный план реализации про-
екта;

в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при наличии).

19. При предоставлении государственной услуги Бизнес-инкубатор 
не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации находятся в распоряжении иных государственных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 
могут быть получены путем межведомственного информационного 
взаимодействия;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Документы (сведения), указанные в подпункте «в» пункта 18 
Административного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

В случае если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпункте «в» пункта 18 Административного регламента, 
Бизнес-инкубатор запрашивает необходимые документы (сведения) 
в государственных органах, органах местного самоуправления либо в 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить

20. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении:

Федеральной налоговой службы России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
несоответствие Заявителя условиям, предусмотренным пунктом 3 

Административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» пункта 18 Административного регламента;
представление недостоверных сведений или документов;
невыполнение условия оказания поддержки;
принятие ранее решения в отношении Заявителя об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания 
которой не истекли.

В Бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 
деятельности:

финансовые, страховые услуги;
розничная/оптовая торговля;
строительство, включая ремонтно-строительные работы;
услуги адвокатов, нотариат;
услуги ломбардов;
бытовые услуги;
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотран-

спортных средств;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
медицинские услуги и ветеринарные услуги;
общественное питание (кроме столовых для работников Бизнес-

инкубатора и компаний, размещенных в нем);
операции с недвижимостью, включая оказание посреднических 

услуг;
производство подакцизных товаров, за исключением ювелирных 

изделий;
добыча и реализация полезных ископаемых;
игорный бизнес.
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 

24. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

25. Взимание с заявителя государственной пошлины за предостав-
ление государственной услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 августа 2019 г. № 114 
Административный регламент

государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление офисных и производственных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства 

в государственном казенном учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в Биз-
нес-инкубатор для получения государственной услуги, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с даты их поступления работниками Бизнес-
инкубатора, ответственными за прием и регистрацию документов, без 
предварительной записи в порядке очередности.

Требование к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания приема заявлений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги

28. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах зданий, занимаемых учреждениями.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны отвечать требованиям по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственного пользования средствами связи и информацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. В случаях, если помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, Бизнес-инкубатором, 
учреждениями принимаются меры, предусмотренные абзацем двенад-
цатым части первой статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

29. Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования и 
хранения верхней одежды посетителей.

31. Помещения, предназначенные для приема заявителей, обо-
рудуются информационными стендами, на которых размещается 
следующая информация:

а) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах 
интернет-сайтов Бизнес-инкубатора, электронной почты Бизнес-инку-
батора, учреждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги;

б) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

в) краткое изложение процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде;

г) образец заполнения заявления и перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Биз-
нес-инкубатора, учреждений, а также специалистов, должностных лиц 
Бизнес-инкубатора, учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

32. Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).

33. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, 
бланками заявлений о предоставлении и канцелярскими принадлеж-
ностями.

34. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов, должностных лиц учреждений.

35. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, 
в специально оборудованных помещениях.

36. Места для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов 
(информации);

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должност-
ного лица учреждения.

37. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) документов (инфор-
мации) не должны закрываться на технический перерыв одновре-
менно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные 
за предоставление государственной услуги, не должны уходить на 
перерыв одновременно.

38. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица 
учреждения, ответственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным ресурсам, информаци-
онно-справочным системам и программным продуктам, печатающим 
устройством, телефоном.

Показатели доступности и качества государственной услуги
39. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
а) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о 

порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Бизнес-инкуба-
тора, многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ КБР);

б) возможность получения государственной услуги в МФЦ КБР;
в) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
г) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Бизнес-инкубатора при предоставлении 
государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматрива-
емого обращения;

е) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
государственной услуги;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

40. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
взаимодействует с должностными лицами Бизнес-инкубатора, МФЦ 
КБР:

а) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
и документов (сведений), указанных в пункте 18 Административного 
регламента;

б) при подписании договора о предоставлении государственной 
услуги.

41. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 
получения государственной услуги, осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

42. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 
получения государственной услуги, с участием многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, установленном Соглашением о 
взаимодействии между государственным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу во всех подразделениях ГБУ «МФЦ».

Государственная услуга посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ» 
не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2018 г. № 171-ПП 
«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Кабардино-Балкарской Республики не осуществляется».

43. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме допускается применение усиленной квалифицированной 
электронной подписи и простой электронной подписи в случае, пред-
усмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав административных процедур в рамках предоставления 
государственной услуги

44. При предоставлении государственной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

обращение заявителя в Бизнес-инкубатор или в ГБУ «МФЦ» – 20 
минут;

собеседование с заявителем – 30 минут;
рассмотрение документов, предоставленных заявителем – пять 

рабочих дней;
в случае принятия положительного решения, прием и регистрация 

документов и их передача в Министерство – пять рабочих дней;
вынесение документов на рассмотрение Комиссии – один рабочий 

день;
принятие соответствующего решения – семь рабочих дней;
направление заявителю уведомления о принятом решении – три 

рабочих дня;
подготовка и заключение трехстороннего договора аренды государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики с заявителем 
– четырнадцать рабочих дней.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются следующие административные процедуры:

обращение заявителя в Бизнес-инкубатор или в ГБУ «МФЦ» – 20 
минут;

рассмотрение документов, предоставленных заявителем – пять 
рабочих дней;

в случае принятия положительного решения, прием и регистрация 
документов и их передача в Министерство – пять рабочих дней;

вынесение документов на рассмотрение Комиссии – один рабочий 
день;

принятие соответствующего решения – семь рабочих дней;
направление заявителю уведомления о принятом решении – три 

рабочих дня;
подготовка и заключение трехстороннего договора аренды государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики с заявителем 
– четырнадцать рабочих дней.

Последовательность выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении 
государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги

45. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-
кументов» является заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предоставления офис-
ных и производственных помещений субъектам малого и среднего 
предпринимательства в государственном казенном учреждении 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», указанная в пункте 18 
Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Бизнес-инкубатора и многофункцио-

нальных центров;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
46. Бизнес-инкубатор регистрирует заявки в порядке их поступления 

в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Бизнес-инкубатора.

Бизнес-инкубатор в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после 
приема заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 18 Административного регламента;

проводит собеседование с заявителем;
осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-

дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора заявителей, имеющих право на 
получение государственной услуги, целей и условий предоставления 
государственной услуги требованиям Административного регламента, 
полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии заявки для принятия 
решения;

после принятия решения Комиссией о предоставлении помещений 
Бизнес-инкубатора, которое оформляется протоколом, подготавли-
вает трехсторонний договор аренды государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики между Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
выступающим арендодателем, Бизнес-инкубатором, являющимся 
балансодержателем, и заявителем - арендатором и направляет в 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики. 

47. Основным критерием отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления нежилых помещений Бизнес-
инкубатора в аренду является качество бизнес-плана, в том числе:

качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 
существующими аналогами (конкурентами);

качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой 
стратегий развития субъекта малого или среднего предприниматель-
ства;

прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества 
рабочих мест субъекта малого или среднего предпринимательства;

срок окупаемости проекта.
Несколько организаций, учредителем или соучредителем которых 

является одно физическое лицо, для размещения будут рассматри-
ваться как один субъект малого или среднего предпринимательства.

48. При равных условиях предпочтение в размещении в Бизнес-ин-
кубаторе отдается субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в инновационной сфере. 

49. После получения решения Комиссии Министерство в течение 
трех рабочих дней уведомляет субъект малого или среднего предпри-
нимательства о разрешении или об отказе в размещении в Бизнес-
инкубаторе.

50. После уведомления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о разрешении на размещение в Бизнес-инкубаторе Мини-
стерство имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Бизнес-инкубатором в течение четырнадцати 
рабочих дней заключает с субъектом малого или среднего предпри-
нимательства договор аренды.

51. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора о 
предоставлении государственной услуги, – специалист экономического 
отдела Бизнес-инкубатора, каб. № 306, контактный телефон: 91-60-90.

52. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

53. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

54. Результат предоставления государственной услуги направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявителю, если это не запрещено федеральным законодательством.

Взаимодействие Бизнес-инкубатора с иными федеральными ор-
ганами государственной власти и органами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, формирование и направление 
межведомственных запросов в указанные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги

55. Для получения государственной услуги не требуется предо-
ставление заявителями документов, выданных иными органами 
государственной власти.

56. Исключение составляют документы, необходимые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, исчерпывающий перечень которых указан в 
пункте 18 Административного регламента.

57. В рамках предоставления государственной услуги межве-
домственное информационное взаимодействие осуществляется с 
Федеральной налоговой службой России – сведения о заявителе 
- юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

58. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 20 Административного регламента, для 
предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия должен содержать 
указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и информация, или, 
в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование Министерства;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, установленные Административным регламентом, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация Бизнес-инкубатора для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 20 Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предо-
ставляющий документ и (или) сведения, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
законодательством Российской Федерации или соответствующим ему 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги 
документах

60. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-
титься в Бизнес-инкубатор с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
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ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

61. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной услуги. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

62. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

63. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктов 60 и 61 Административного регламента;
принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
64. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
65. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Бизнес-

инкубатором или МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных к 
нему. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Бизнес-инкубатор на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

66. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 рабочих дней с момента регистрации заявления в Бизнес-инку-
баторе на предмет соответствия требованиям, предусмотренным 
пунктом 60.

67. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Бизнес-инкубатор в срок, предусмотренный пунктом 66 Адми-
нистративного регламента:

а) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опе-
чаток, предусмотренных пунктом 63 Административного регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток;

б) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 63 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

68. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Бизнес-инкубатор в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (в случае 
его представления заявителем).

69. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Бизнес-инкуба-
тором в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, предус-
мотренного подпунктом «а» пункта 67 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр 
документа об исправлении опечаток и ошибок хранится в Бизнес-
инкубаторе.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
70. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

71. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

72. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, а также положения, 
характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, регламентируются постановлением 
Правительства «Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 
г. № 46-ПП «О создании государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор».

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

73. Персональная ответственность должностных лиц Бизнес-инку-
батора за предоставление государственной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

74. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом, несет персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов, пред-
ставленных соискателем государственной услуги или лицензиатом, 
требованиям законодательства Российской Федерации;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов; 
в) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-

дарственной услуги;
г) достоверность сведений, внесенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
Положения, характеризующие требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

75. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности Министерства и Бизнес-инкуба-
тора при предоставлении государственной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Бизнес-инкубатора, а также должностных лиц 
Бизнес-инкубатора

76. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Бизнес-инкубатора, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством.

77. Предметом жалобы являются решения или действия (без-
действие) Бизнес-инкубатора, ГБУ «МФЦ», предоставляющих го-
сударственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих.

78. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействий) Бизнес-инкубатора, ГБУ «МФЦ», 
предоставляющих государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

79. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя руководителя 
Бизнес-инкубатора.

80. Порядок подачи и рассмотрения жалобы следующий:
1) Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием 
официального сайта Бизнес-инкубатора в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (в том числе через федеральную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» или в электронном виде.

2) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых  не пред-
усмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

требования у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4) В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5) В случае подачи жалобы через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя.

6) Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

7) Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимами работы 
Бизнес-инкубатора, ГБУ «МФЦ», указанными в Приложении Админи-
стративного регламента.

8) В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9) При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

81. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

82. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

а) в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в) в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

83. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 
обжаловать в судебном порядке.

84. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

85. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Бизнес-инкубатора, ГБУ «МФЦ», предоставля-
ющих государственную услугу, их должностных лиц, а также порядок 
подачи и рассмотрения жалобы размещен на информационном стенде 
в ГБУ «МФЦ», на официальном сайте Бизнес-инкубатора и в феде-
ральной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

86. Нарушение должностным лицом Бизнес-инкубатора, повлекшее 
непредоставление государственной услуги заявителю либо предостав-
ление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, влечет к ответственности или наложению административного 
штрафа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Административному регламенту государственного казенного учреждения 

«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление офисных и производственных помещений субъектам малого 

и среднего предпринимательства в государственном казенном учреждении 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

Справочная информация о государственной услуге

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги производится ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» 
по адресу:  г. Нальчик, ул. им. Циолковского, 7.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. им. Циолковского, 7.

Время работы ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»:
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» для 

справок: 91-60-90.
Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещается на официальном сайте ГКУ «Кабардино-Балкарский биз-
нес-инкубатор» в телекоммуникационной сети «Интернет» www.bi-kbr.ru.

Адрес электронной почты ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор»: bi.kbr@mail.ru.

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства 
экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2019 г. № 114  

Административный регламент
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

I. Общие положения
1. Административный регламент Министерства экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Административный 
регламент) по предоставлению государственной услуги по субсидиро-
ванию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), (далее – государ-
ственная услуга) определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

2. Государственная услуга предоставляется по результатам кон-
курсного отбора субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – заявители), обратив-
шимся в Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) или многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики (далее  – многофункциональные 
центры).

Круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие следующим условиям: 

а) цель привлечения кредита – строительство (реконструкция) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспорт-
ных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
относящихся ко второй и выше амортизационным группам Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства;

б) Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе (далее – Заявка) должен:

соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, установленным Федеральными 
законами «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Кабар-
дино-Балкарской Республике в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

в) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

г) кредитный договор, привлеченный в российской кредитной 
организации, должен быть действующим на дату подачи заявки За-
явителем;

д) сумма привлеченного кредита в соответствии с кредитным до-
говором должна составлять более 1,5 млн рублей;

е) подтверждение Заявителем осуществления расходов по уплате 
процентов по кредиту в размере не менее 10 процентов от всей суммы 
процентов по кредиту;

ж) подтверждение заключенных Заявителем договоров (сделок), 
обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

з) Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Договора о предоставлении Суб-
сидии, должен соответствовать следующим требованиям:

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

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

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

Заявитель не получает средства из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или из бюджетов муниципальных образований на ос-
новании муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 Административного регламента.

4. Представителем заявителя может выступать уполномоченное 
им лицо на основании документов, подтверждающих предоставление  
ему соответствующих полномочий.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством.

6. Справочная информация о государственной услуге приведена в 
приложении № 1 к Административному регламенту. 

7. В рамках информирования о предоставлении государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» размещаются следующие мате-
риалы:

а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и кон-
сультаций, официальных сайтах, адресах электронной почты Мини-
стерства;

б) информация о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе информация о месте и часах приема заявителей для 
целей личного предоставления ими документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) текст Административного регламента;
г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с кото-

рыми осуществляется предоставление государственной услуги;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление государственного контроля (надзора);
е) формы заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги и представляемых заявителем, 
требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, 
включая образцы заполнения форм документов;

ж) информация, необходимая для заполнения реквизитов распо-
ряжения о переводе денежных средств для оплаты государственной 
пошлины, предусмотренная Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2013 г., № 30913).

8. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения доку-
ментов и принятии решения Комиссией по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия), 
Положение о которой утверждено постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 г. № 14-ПП, 
должна быть доступна заявителям и размещаться на официальном 
сайте Министерства.

9. Сведения о ходе (этапе) принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии размещаются на официальном 
сайте Министерства.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
10. Государственная услуга по субсидированию части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия).

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Министерством эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

12. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии осуществляется Комиссией по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства.

Федеральные органы исполнительной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

13. В рамках проведения проверки сведений, содержащихся в 
представленном заявителем заявлении о предоставлении субсидии 
и документах, межведомственное информационное взаимодействие 
в соответствии с Положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия», 
осуществляется:

а) с Федеральной налоговой службой для получения сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
а также информации о наличии (отсутствии) просроченной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 

б) с государственным учреждением «Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике» для получения сведений о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Требования к установлению запрета требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы

14. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы 
государственной власти, указанные в пункте 13 Административного 
регламента.

Описание результата предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление (отказ в предоставлении) субсидии.
Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
а) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) субсидии – не более 90 (девяноста) рабочих дней со 
дня поступления в Министерство надлежащим образом оформ-
ленного заявления на участие в конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для получения субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 18 
Административного регламента;

б) срок выдачи (направления) документов, которые являются 
результатом предоставления государственной услуги, составляет 5 
рабочих дней с даты регистрации документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Правовые основания для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги

17. Министерство размещает актуальный перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги, на официальном сайте Министерства и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

18. Для получения субсидии представляются следующие документы 
(сведения):

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъек-
та малого или среднего предпринимательства (для юридических лиц);

г) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенная 
держателем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации Заявки (для акционерных 
обществ);

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации Заявки;

е) копии форм бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и 
Отчет о финансовых результатах за последний финансовый год), за-
веренные Заявителем (для юридических лиц);

ж) копия налоговой декларации за последний финансовый год и 
на последнюю отчетную дату текущего года, заверенная Заявителем 
(Заявители, применяющие общую систему налогообложения, пред-
ставляют копию налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость), либо другой документ, подтверждающий применение 
соответствующей системы налогообложения;

з) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по установленной форме (форма по 
КНД 1110018);

и) справка налогового органа об отсутствии задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора о предоставлении субсидии;

к) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Договора о предо-
ставлении субсидии;

л) копии кредитных договоров, выписки из ссудных счетов, графиков 
погашения кредитов и уплаты процентов по ним, заверенные банком;

м) копии платежных документов, подтверждающих осуществление 
расходов по уплате процентов по кредиту, в том числе копии платежных 
поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных 
ордеров, заверенные Заявителем;

н) копии договоров (сделок), обеспечивающих строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, заверенные Заявителем;

о) копии платежных документов, подтверждающих целевое ис-
пользование кредита, заверенные Заявителем;

п) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 
к Административному регламенту;

с) финансово-экономические и целевые показатели своей деятель-
ности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

т) фотоматериалы о деятельности Заявителя;
у) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению № 5 к Административному регламенту;
ф) документ, подтверждающий отнесение оборудования, при-

обретенного по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, ко второй и выше амортизационным группам Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы», подписанный руководителем и 
главным бухгалтером Заявителя (по кредитам, выданным на приоб-
ретение оборудования);

х) таблица показателей деятельности Заявителя, заполненная им по 
форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту;

ц) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 113 (для 
вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Копии документов бухгалтерского и налогового учета представля-
ются за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату 
года проведения конкурсного отбора с отметкой налогового органа о 
принятии. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели представляют копии документов 
бухгалтерского и налогового учета за период со дня их государствен-
ной регистрации и на последнюю отчетную дату года проведения 
конкурсного отбора.

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 
которые возвращаются Заявителю.

Дополнительно Заявитель представляет документы, подтверждаю-
щие его соответствие критериям, указанным в пункте 49 Администра-
тивного регламента.

В случае, если Заявитель не представил документы, подтверждаю-
щие его соответствие критериям, указанным в пункте 49 Администра-
тивного регламента, такие критерии считаются неподтвержденными, 
а баллы критериев оценки, соответствующие значениям показателей 
деятельности Заявителя, рассчитанные в графе 7 таблицы приложения 
№ 6 к Административному регламенту, не засчитываются.

В составе Заявки в качестве документов, подтверждающих про-
изведенные затраты, не принимаются копии ценных бумаг, в том 
числе векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. 
Документы, в которых не указан получатель товаров (работ, услуг), 
не являются документами, подтверждающими затраты Заявителя. К 
возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с 
физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

19. При предоставлении государственной услуги Министерство не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на-
ходятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые могут быть полу-
чены путем межведомственного информационного взаимодействия;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Документы (сведения), указанные в подпунктах «д», «и», «к» пункта 
18 Административного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

В случае если Заявитель не представил документы (сведения), 
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указанные в подпунктах «д», «и», «к» пункта 18 Административного 
регламента, Министерство запрашивает необходимые документы 
(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить

20. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении:

Федеральной налоговой службы России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

государственного учреждения «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
несоответствие Заявителя категории, предусмотренной пунктом 2 

Административного регламента;
несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 

Административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 

- «г», «е» - «з», «л» - «ф» пункта 18 Административного регламента;
представление недостоверных сведений или документов;
невыполнение условия оказания поддержки;
принятие ранее решения в отношении Заявителя об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания 
которой не истекли;

с момента признания субъекта малого или среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.

Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

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 

24. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

25. Взимание с заявителя государственной пошлины за предостав-
ление государственной услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 
предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в 
Министерство для получения государственной услуги, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с даты их поступления работниками Мини-
стерства, ответственными за прием и регистрацию документов, без 
предварительной записи в порядке очередности.

Требование к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания приема заявлений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги

28. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах зданий, занимаемых учреждениями.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны отвечать требованиям по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственного пользования средствами связи и информацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. В случаях, если помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, невозможно полностью при-
способить с учетом потребностей инвалидов, Министерством, учреж-
дениями принимаются меры, предусмотренные абзацем двенадцатым 
части первой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

29. Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования и 
хранения верхней одежды посетителей.

31. Помещения, предназначенные для приема заявителей, обо-
рудуются информационными стендами, на которых размещается 
следующая информация:

а) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах 
интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

б) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

в) краткое изложение процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде;

г) образец заполнения заявления и перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Ми-
нистерства, учреждений при предоставлении государственной услуги.

32. Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).

33. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, 
бланками заявлений о предоставлении и канцелярскими принадлеж-
ностями.

34. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов, должностных лиц учреждений.

35. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило,  
в специально оборудованных помещениях.

36. Места для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов 
(информации);

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должност-
ного лица учреждения.

7. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) документов (информа-
ции) не должны закрываться на технический перерыв одновременно, 
специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за 
предоставление государственной услуги, не должны уходить на пере-
рыв одновременно.

38. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица 
учреждения, ответственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным ресурсам, информаци-
онно-справочным системам и программным продуктам, печатающим 
устройством, телефоном.

Показатели доступности и качества государственной услуги
39. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
а) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о 

порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

б) возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

в) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
г) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматрива-
емого обращения;

е) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
государственной услуги;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

40. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
взаимодействует с должностными лицами Министерства:

а) при подаче заявления о предоставлении субсидии и документов 
(сведений), указанных в пункте 18 Административного регламента;

б) при подписании договора о предоставлении субсидий.
41. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 

получения субсидии, осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

42. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для полу-
чения субсидии, с участием многофункциональных центров осуществля-
ется в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии между 
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») и Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу во всех подразделениях ГБУ «МФЦ».

Государственная услуга посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ» 
не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2018 г. № 171-ПП 
«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Кабардино-Балкарской Республики не осуществляется». 

43. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме допускается применение усиленной квалифицированной 
электронной подписи и простой электронной подписи в случае, пред-
усмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав административных процедур в рамках предоставления 
государственной услуги

44. При предоставлении государственной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
Последовательность выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги
Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении 

государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги

45. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-
кументов» является заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для получения субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), указанная в пункте 18 Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства и многофункциональных 

центров;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
46. Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления 

в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 18 Административного регламента;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора заявителей, имеющих право на 
получение государственной услуги, целей и условий предоставления 
государственной услуги требованиям Административного регламента, 
полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу показателей 
деятельности по каждому заявителю согласно приложению № 6 и 
сводную информационную таблицу.

47. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа в соответствии с пунктом 23 Административного регламента.

48. Победители в конкурсном отборе определяются по показателям 
деятельности заявителя, приведенным в приложении № 6 к Админи-
стративному регламенту, по следующим критериям:

вид деятельности, осуществляемой заявителем;
срок осуществления деятельности заявителя с момента регистра-

ции на дату принятия решения о предоставлении государственной 
услуги;

размер средней заработной платы;
планируемый рост средней заработной платы работников заявителя;
среднесписочная численность работников заявителя;
планируемый рост среднесписочной численности заявителя;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии.
В качестве основного критерия отбора рассматриваются следующие 

приоритетные виды деятельности:
входящие в состав раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (далее – ОКВЭД 2);

входящие в состав раздела C «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД 2;

виды экономической деятельности 38 «Сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработка вторичного сырья» и 39 «Предоставление 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов» ОКВЭД 2.

Удельный вес приоритетных видов деятельности за предыдущий 
год, а для субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированных и действующих на момент принятия решения о 
предоставлении государственной услуги менее 1 года, – за период с 
момента государственной регистрации, в общем объеме выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) должен составлять более 50 процентов.

49. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, заявки 
которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.

В случае если заявители набрали равное количество баллов, по-
бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи заявки.

50. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурс-
ного отбора отражается информация о размерах предоставляемых 
субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении государственной услуги либо решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги Министерство уведомляет заявителя о 
принятом решении.

51. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

52. После уведомления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о решении о предоставлении государственной услуги Ми-
нистерство в течение семи календарных дней заключает с субъектом 
малого или среднего предпринимательства договор о предоставлении 
субсидии, типовая форма которого установлена Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики. Перечисление субсидий 
на счета получателей субсидии осуществляется в срок не позднее 29 
декабря текущего финансового года.

53. Министерство готовит и передает в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики заявки на финансирование 
бюджетных ассигнований по установленной форме с приложением 
протокола заседания Комиссии, копий договоров, заверенных в уста-
новленном порядке.

54. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора о 
предоставление субсидии и заявок на финансирование, – специалист 
отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, каб. № 462, контактные телефоны: 40-55-84, 40-55-12, 40-11-93.

55. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

56. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

57. Результат предоставления государственной услуги направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявителю, если это не запрещено федеральным законодательством.

Взаимодействие Министерства с иными федеральными органами-
государственной власти и органами, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, формирование и направление межведом-
ственных запросов в указанные органы, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги

58. Для получения государственной услуги не требуется предо-
ставление заявителями документов, выданных иными органами 
государственной власти.

59. Исключение составляют документы, необходимые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, исчерпывающий перечень которых указан в 
пункте 18 Административного регламента.

60. В рамках предоставления государственной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие осуществляется с:

Федеральной налоговой службой России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

с государственным учреждением «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

61. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 20 Административного регламента, для 
предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия должен содержать 
указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и информация, или, 
в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование Министерства;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, установленные Административным регламентом, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация Министерства для направления ответа 
на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 20 Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предо-
ставляющий документ и (или) сведения, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
законодательством Российской Федерации или соответствующим ему 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги 
документах

63. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

64. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, также представляется документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

65. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

66. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктов 63 и 64 Административного регламента;
принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
67. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
68. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-

ством или МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения за-
явления об исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Министерством на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

69. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 рабочих дней с момента регистрации заявления в Министерстве 
на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 63.

70. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерство в срок, предусмотренный пунктом 69 Адми-
нистративного регламента:

а) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опе-
чаток, предусмотренных пунктом 66 Административного регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток;

б) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 66 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

71. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (в случае 
его представления заявителем).

72. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом «а» пункта 70 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок хранится в Министерстве.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
73. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

74. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

75. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

76. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, а также положения, 
характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, регламентируются постановлением 
Правительства «Кабардино-Балкарской Республики  от 28 октября 2015 
г. № 245-ПП «Об утверждении Положения порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)».

Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

77. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

78. Персональная ответственность должностных лиц Министерства  
за предоставление государственной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

79. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом, несет персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов, пред-
ставленных соискателем субсидии или лицензиатом, требованиям 
законодательства Российской Федерации;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов; 
в) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-

дарственной услуги;
г) достоверность сведений, внесенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 
Министерства

80. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством.

81. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

82. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействий) Министерства, ГБУ «МФЦ», 
предоставляющих государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

83. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.  

84. Порядок подачи и рассмотрения жалобы следующий:
1) Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием 
официального сайта Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в том числе через федеральную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или в электронном виде.

2) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых  не предусмотре-
но нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

требования у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4) В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5) В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

6) Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

7) Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимами работы 
Министерства, ГБУ «МФЦ», указанными в Приложении 1 Администра-
тивного регламента.

8) В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9) При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

85. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

86. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:
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а) в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в) в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

87. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 
обжаловать в судебном порядке.

88. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы. 

89. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц, а также порядок подачи 
и рассмотрения жалобы размещен на информационном стенде в 
ГБУ «МФЦ», на официальном сайте Министерства и в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

90. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

Сумма субсидии, руб.

Почтовый адрес:
ИНН_________________________ОГРН (ОГРНИП)____________________________________________________________________________
Место государственной регистрации Заявителя

Руководитель __________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой) 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год * __________ чел.
Средняя численность работников на дату объявления конкурса _______ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), определенная в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год * _________ тыс. руб.
Удельный вес основного вида деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий кален-

дарный год*_______%.
Удельный вес приоритетных видов деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 

календарный год*_____%.

Размер собственных средств, направленных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений и (или) приобретение оборудования,_________тыс. руб. (менее 10% от всей суммы процентов по кредиту, 10% и более от всей 
суммы процентов по кредиту)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Статус предприятия (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Участие в текущем финансовом году в других мероприятиях программ поддержки
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование мероприятия)
Контактные данные (телефоны, факс, e-mail и т.д.) 

Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий Министерством экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля.

Счет Заявителя, открытый в российских кредитных организациях_________.
Представляем документы по перечню согласно приложению к заявлению.
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю.

Руководитель Заявителя _______________  ________________  
                                        (подпись)         (Ф.И.О.)
Дата 

М.П.                                                     

Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидий менее 1 года, указывают данные 
с момента регистрации.

<*> Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия Решения о предоставлении субсидий менее 1 года, указывают 
данные с момента регистрации.

Приложение
к Заявлению на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

Руководитель Заявителя _______________  ________________  
                                        (подпись)         (Ф.И.О.)
Дата 

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)                      

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту

за_______201_____________________________г.
____________________________________________________

(наименование Заявителя)

ИНН________________________р/счет_____________________________________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________________кор. счет___________________________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД__________________________________________________________________________________
Цель кредита _____________________________________________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка)
1. Дата предоставления кредита __________________________________________________________________________________________
2. Срок погашения кредита ______________________________________________________________________________________________ 
3. Размер кредита, руб. _________________________________________________________________________________________________
4. Общая сумма начисленных процентов по кредиту, руб. _____________________________________________________________________
5. Сумма уплаченных процентов, руб. _____________________________________________________________________________________ 
6. Процентная ставка по кредиту _________________________________________________________________________________________
7. Ключевая ставка Банка России на________________201__________г. 
8. Размер возмещения – не более 3/4 ключевой ставки Банка России и не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату про-

центов по кредиту.

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 
субсидия (средний остаток в 

течение периода)

Количество дней пользования 
кредитом в расчетном периоде

Размер субсидии гр. 1 х (пункт 
6/100) х (гр. 2/365(366))  х 70/100, 

руб.

Размер субсидии гр. 1 х (пункт 
7/100) х (гр. 2/365(366)) х 3/4,  

руб.

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из гр. 3 или гр. 4)             
__________________________________________________________________________________________________________________руб.

(сумма прописью)
Руководитель Заявителя 
__________________   _____________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
__________________   _____________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Дата _______________________ 
М.П. 
___________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Приложение № 4
к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности заявителя

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, предше-
ствующий теку-

щему (факт)

Теку-
щий 
год

Очеред-
ной год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествующий 
текущему (факт)

Текущий год Очередной 
год (план)

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии* мес.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                                ______________ Ф.И.О.
М.П.                                                                                           (подпись)
_________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием производственных зданий, строений и сооружений либо приобретенного оборудования 
превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается исходя из финансового прогноза).

Приложение № 5
к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных *

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

(индекс, адрес регистрации)
паспорт: _________номер_______________
серия_________________________________
выдан _______________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие Министерству эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. 
Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, 
а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие:* ______________________________________________________________________________
                                                                                                                (например, со дня его подписания до дня отзыва) 
«____«________________20____г.                           _______________              ______________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

*Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 
условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).
_________________________
* Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

Приложение № 6
к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

ТАБЛИЦА 
показателей деятельности Заявителя

___________________________________________________
(наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Зна-
чение 

показа-
теля

Критерии оценки Балл крите-
рия оценки

Балл крите-
рия оценки, 

соот-
ветствую-

щий 
значению 

показателя

Доку-
мент, 

подтвер-
ждаю-

щий соот-
ветствие 
критерию

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вид деятельности, осуществляемой 
Заявителем

х неприоритетный 0

Приложение № 1
к Административному регламенту субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Справочная информация о государственной услуге

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги производится Министерством экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 27.

Время работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефоны Министерства для справок: 40-55-84, 40-55-12, 40-
11-93.

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства в телеком-
муникационной сети «Интернет» www.economykbr.ru, на портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.
pravitelstvokbr.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: www.gosuslugi.ru.

Адрес электронной почты Министерства: msp.economy@kbr.ru.
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приоритетный 10

2. Срок осуществления деятельности с 
момента регистрации Заявителя на 
дату принятия решения о предостав-
лении субсидии

лет менее 1 года 5

1-3 года 10

свыше 3 лет 15

3. Размер средней заработной платы на 
последнюю отчетную дату <1> 

 руб. менее величины прожиточного 
минимума в Кабардино-Бал-
карской Республике на душу 
населения

0            

от величины прожиточного 
минимума в Кабардино-Бал-
карской Республике на душу 
населения до размера средне-
месячной номинальной за-
работной платы по Кабардино-
Балкарской Республике (далее 
- СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4. Планируемый рост средней зара-
ботной платы работников Заявителя

 % до 100 0

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5. Среднесписочная численность ра-
ботников Заявителя на 1 января 
текущего года <1>

  чел. до 3 включительно 0

4-10 5

11-20 10

свыше 20 15

6. Планируемый рост среднесписочной 
численности работников Заявителя 
<3>

  чел. уменьшение численности 0

рост отсутствует 5

1-5 10

свыше 5 15

7. Место ведения предприниматель-
ской деятельности

х г.о. Нальчик 0

административный центр муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики

5

иное муниципальное образо-
вание Кабардино-Балкарской 
Республики

10

8. Срок бюджетной окупаемости суб-
сидии <4>

лет свыше 5 0

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х х
  

_____________
<1> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
<2> Размер среднемесячной номинальной заработной платы на 1января текущего года указан на официальном сайте Кабардино-Балка-

риястат по адресу: http://kbr.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_ts/kbr/ru/statistics/employme№t/.
<3> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но 

зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на 1 января текущего года.

Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на дату регистрации Заявителя.

<4> Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 
итогом с начала реализации проекта с использованием производственных зданий, строений и сооружений либо приобретенного оборудования 
превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается исходя из финансового прогноза).

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем показателям, указанным в графе 2, которое может получить Заявитель – 100.

I. Общие положения
1. Административный регламент Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Администра-
тивный регламент) по предоставлению государственной услуги по 
субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, 
(далее – государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

2. Государственная услуга предоставляется по результатам кон-
курсного отбора субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – заявители), обратив-
шимся в Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) или многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – многофункциональные 
центры).

Круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие следующим условиям: 

а) приобретение Заявителем оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 
машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего пред-
принимательства (далее – оборудование);

б) срок с даты изготовления оборудования не должен превышать 
трех лет на дату объявления конкурсного отбора;

в) Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе (далее – Заявка) должен:

соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, установленным Федеральными 
законами «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Ка-
бардино-Балкарской Республике в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица не менее 6 месяцев до даты 
регистрации Заявки;

г) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

д) Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу,  
в котором планируется заключение Договора о предоставлении Суб-
сидии, должен соответствовать следующим требованиям:

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

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

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

Заявитель не получает средства из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 

правовых актов или из бюджетов муниципальных образований на ос-
новании муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 Административного регламента.

4. Представителем заявителя может выступать уполномоченное им 
лицо на основании документов, подтверждающих предоставление ему 
соответствующих полномочий.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством.

6. Справочная информация о государственной услуге приведена в 
приложении № 1 к Административному регламенту. 

7. В рамках информирования о предоставлении государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» размещаются следующие мате-
риалы:

а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и кон-
сультаций, официальных сайтах, адресах электронной почты Мини-
стерства;

б) информация о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе информация о месте и часах приема заявителей для 
целей личного предоставления ими документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) текст Административного регламента;
г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с кото-

рыми осуществляется предоставление государственной услуги;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление государственного контроля (надзора);
е) формы заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги и представляемых заявителем, 
требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, 
включая образцы заполнения форм документов;

ж) информация, необходимая для заполнения реквизитов распо-
ряжения о переводе денежных средств для оплаты государственной 
пошлины, предусмотренная Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания инфор-
мации  в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 
декабря 2013 г.,  № 30913).

8. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения доку-
ментов и принятии решения Комиссией по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия), 
Положение о которой утверждено постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 г. № 14-ПП, 
должна быть доступна заявителям и размещаться на официальном 
сайте Министерства.

9. Сведения о ходе (этапе) принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии размещаются на официальном 
сайте Министерства.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
10. Государственная услуга по субсидированию части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (далее – субсидия).

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Министерством эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

12. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии осуществляется Комиссией по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства.

Федеральные органы исполнительной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

13. В рамках проведения проверки сведений, содержащихся в 
представленном заявителем заявлении о предоставлении субсидии 
и документах, межведомственное информационное взаимодействие 
в соответствии с Положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия», 
осуществляется:

а) с Федеральной налоговой службой для получения сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,  
а также информации о наличии (отсутствии) просроченной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других 

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства 
экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2019 г. № 114  

Административный регламент
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги

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

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации,

б) с государственным учреждением «Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике» для получения сведений о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Требования к установлению запрета требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы

14. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы 
государственной власти, указанные в пункте 13 Административного 
регламента.

Описание результата предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление (отказ в предоставлении) субсидии.
Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
а) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) субсидии – не более 90 (девяноста) рабочих дней со дня 
поступления в Министерство надлежащим образом оформленного 
заявления на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства для получения субсидий на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) и в полном объеме прилагаемых к нему доку-
ментов (сведений), предусмотренных пунктом 18 Административного 
регламента;

б) срок выдачи (направления) документов, которые являются 
результатом предоставления государственной услуги, составляет 5 
рабочих дней с даты регистрации документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Правовые основания для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги

17. Министерство размещает актуальный перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги, на официальном сайте Министерства и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственныхи 
муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

18. Для получения субсидии представляются следующие документы 
(сведения):

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъек-
та малого или среднего предпринимательства (для юридических лиц);

г) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенная 
держателем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации Заявки (для акционерных 
обществ);

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации Заявки;

е) копии форм бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс и 
Отчет о финансовых результатах за последний финансовый год), за-
веренные Заявителем (для юридических лиц);

ж) копия налоговой декларации за последний финансовый год и 
на последнюю отчетную дату текущего года, заверенная Заявителем 
(Заявители, применяющие общую систему налогообложения, пред-
ставляют копию налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость), либо другой документ, подтверждающий применение 
соответствующей системы налогообложения;

з) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по установленной форме (форма по 
КНД 1110018);

и) справка налогового органа об отсутствии задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора о предоставлении субсидии;

к) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Договора о предо-
ставлении субсидии;

л) копии заверенных Заявителем заключенных договоров на приоб-
ретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 
(с актами приема-передачи);

м) копии актов оценки стоимости приобретенного оборудования 
(для оборудования, ранее бывшего в использовании);

н) копии документов, подтверждающих осуществление затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
заверенные Заявителем (выписки с расчетного счета Заявителя, пла-
тежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера, подтверждающие фактическую оплату Заявителем 
оборудования, и бухгалтерские документы, подтверждающие постанов-
ку на баланс указанного оборудования). Копии платежных поручений, 
инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров и 
выписки с расчетного счета Заявителя заверяются банком;

о) копии технической документации, фотографии места реализации 
проекта, а также фотографии оборудования, возмещение затрат на 
приобретение которого осуществляется за счет субсидий, с изобра-
жением маркировки, где указаны заводской номер и год выпуска, в 
случае его наличия;

п) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) согласно приложению № 3 к Административ-
ному регламенту;

р) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 
к Административному регламенту (Заявители, применяющие общую 
систему налогообложения, являющиеся плательщиками НДС, в расчет 
субсидий не включают сумму уплаченного НДС);

с) документ, подтверждающий отнесение оборудования ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», подписанный руководителем и главным 
бухгалтером Заявителя;

т) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 5 к Административному регламенту;

у) таблицу показателей деятельности Заявителя, заполненную им по 
форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту;

ф) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 113 (для 
вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Копии документов бухгалтерского и налогового учета представля-
ются за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату 
года проведения конкурсного отбора с отметкой налогового органа о 
принятии. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели представляют копии документов 
бухгалтерского и налогового учета за период со дня их государствен-
ной регистрации и на последнюю отчетную дату года проведения 
конкурсного отбора.

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 
которые возвращаются Заявителю.

Дополнительно Заявитель представляет документы, подтверждаю-
щие его соответствие критериям, указанным в пункте 49 Администра-
тивного регламента.

В случае, если Заявитель не представил документы, подтверждаю-
щие его соответствие критериям, указанным в пункте 49 Администра-
тивного регламента, такие критерии считаются неподтвержденными, 
а баллы критериев оценки, соответствующие значениям показателей 
деятельности Заявителя, рассчитанные в графе 7 таблицы приложения 
№ 6 к Административному регламенту, не засчитываются.

В составе Заявки в качестве документов, подтверждающих про-
изведенные затраты, не принимаются копии ценных бумаг, в том 
числе векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. 
Документы, в которых не указан получатель товаров (работ, услуг), 
не являются документами, подтверждающими затраты Заявителя. К 
возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с 
физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

19. При предоставлении государственной услуги Министерство не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на-
ходятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые могут быть полу-
чены путем межведомственного информационного взаимодействия;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Документы (сведения), указанные в подпунктах «д», «и», «к» пункта  
18 Административного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

В случае если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпунктах «д», «и», «к» пункта 18 Административного 
регламента, Министерство запрашивает необходимые документы 
(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить

20. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении: 

Федеральной налоговой службы России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

государственного учреждения «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
несоответствие Заявителя категории, предусмотренной пунктом 2 

Административного регламента;
несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 

Административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 

- «г», «е» - «з», «л» - «ф» пункта 18 Административного регламента;
представление недостоверных сведений или документов;
невыполнение условия оказания поддержки;
принятие ранее решения в отношении Заявителя об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания 
которой не истекли;

с момента признания субъекта малого или среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.

Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

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 

24. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

25. Взимание с заявителя государственной пошлины за предостав-
ление государственной услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 
предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в 
Министерство для получения государственной услуги, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с даты их поступления работниками Мини-
стерства, ответственными за прием и регистрацию документов, без 
предварительной записи в порядке очередности.

Требование к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания приема заявлений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги

28. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее  
на первых, этажах зданий, занимаемых учреждениями.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны отвечать требованиям по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственного пользования средствами связи и информацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. В случаях, если помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, невозможно полностью при-
способить с учетом потребностей инвалидов, Министерством, учреж-
дениями принимаются меры, предусмотренные абзацем двенадцатым 
части первой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

29. Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования и 
хранения верхней одежды посетителей.

31. Помещения, предназначенные для приема заявителей, обо-
рудуются информационными стендами, на которых размещается 
следующая информация:

а) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах 
интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

б) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

в) краткое изложение процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде;

г) образец заполнения заявления и перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Ми-
нистерства, учреждений при предоставлении государственной услуги.

32. Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).

33. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, 
бланками заявлений о предоставлении и канцелярскими принадлеж-
ностями.

34. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов, должностных лиц учреждений.

35. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, 
в специально оборудованных помещениях.

36. Места для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов 
(информации);

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должност-
ного лица учреждения.

37. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) документов (инфор-
мации) не должны закрываться на технический перерыв одновре-
менно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные 
за предоставление государственной услуги, не должны уходить на 
перерыв одновременно.

38. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица 
учреждения, ответственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным ресурсам, информаци-
онно-справочным системам и программным продуктам, печатающим 
устройством, телефоном.

Показатели доступности и качества государственной услуги
39. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
а) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о 

порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

б) возможность получения государственной услуги в многофункци-
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ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

в) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
г) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматрива-
емого обращения;

е) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
государственной услуги;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

40. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
взаимодействует с должностными лицами Министерства:

а) при подаче заявления о предоставлении субсидии и документов 
(сведений), указанных в пункте 18 Административного регламента;

б) при подписании договора о предоставлении субсидий.
41. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 

получения субсидии, осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

42. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 
получения субсидии, с участием многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 
в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии между 
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») и Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу во всех подразделениях ГБУ «МФЦ».

Государственная услуга посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ» 
не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2018 г. № 171-ПП 
«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Кабардино-Балкарской Республики не осуществляется». 

43. При предоставлении государственной услуги в электронной фор-
ме допускается применение усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и простой электронной подписи в случае, предусмотренном 
пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав административных процедур в рамках предоставления 
государственной услуги

44. При предоставлении государственной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
Последовательность выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги
Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении 

государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) субсидии

45. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-
кументов» является заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для получения субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров, указанная в пункте 18 Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства и многофункциональных 

центров;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
46. Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления 

в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 18 Административного регламента;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора заявителей, имеющих право на 
получение государственной услуги, целей и условий предоставления 
государственной услуги требованиям Административного регламента, 
полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу показателей 
деятельности по каждому заявителю согласно приложению № 6 и 
сводную информационную таблицу.

47. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа в соответствии с пунктом 23 Административного регламента.

48. Победители в конкурсном отборе определяются по показателям 
деятельности заявителя, приведенным в приложении № 6 к Админи-
стративному регламенту, по следующим критериям:

вид деятельности, осуществляемой заявителем;
срок осуществления деятельности заявителя с момента регистра-

ции на дату принятия решения о предоставлении государственной 
услуги;

размер средней заработной платы;
планируемый рост средней заработной платы работников заявителя;
среднесписочная численность работников заявителя;
планируемый рост среднесписочной численности заявителя;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии.
В качестве основного критерия отбора рассматриваются следующие 

приоритетные виды деятельности:
входящие в состав раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (далее – ОКВЭД 2);

входящие в состав раздела C «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД 2;

виды экономической деятельности 38 «Сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработка вторичного сырья» и 39 «Предоставление 
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов» ОКВЭД 2.

Удельный вес приоритетных видов деятельности за предыдущий год, 
а для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных и действующих на момент принятия решения о предостав-
лении субсидий менее 1 года, – за период с момента государственной 
регистрации, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) должен составлять более 50 процентов.

49. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, заявки 
которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.

В случае если заявители набрали равное количество баллов, по-
бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи заявки.

50. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурс-
ного отбора отражается информация о размерах предоставляемых 
субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении государственной услуги либо решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги Министерство уведомляет заявителя о 
принятом решении.

51. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

52. После уведомления субъекта малого или среднего предпри-
нимательства о решении о предоставлении субсидии Министерство в 

течение семи календарных дней заключает с субъектом малого или 
среднего предпринимательства договор о предоставлении субсидии, 
типовая форма которого установлена Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики. Перечисление субсидий на счета 
получателей субсидии осуществляется в срок не позднее 29 декабря 
текущего финансового года.

53. Министерство готовит и передает в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики заявки на финансирование 
бюджетных ассигнований по установленной форме с приложением 
протокола заседания Комиссии, копий договоров, заверенных в уста-
новленном порядке.

54. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора о 
предоставление субсидии и заявок на финансирование, – специалист 
отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, каб. № 462, контактные телефоны: 40-55-84, 40-55-12, 
40-11-93.

55. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

56. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

57. Результат предоставления государственной услуги направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявителю, если это не запрещено федеральным законодательством.

Взаимодействие Министерства с иными федеральными органами 
государственной власти и органами, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, формирование и направление межведом-
ственных запросов в указанные органы, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги

58. Для получения государственной услуги не требуется предо-
ставление заявителями документов, выданных иными органами 
государственной власти.

59. Исключение составляют документы, необходимые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, исчерпывающий перечень которых указан в 
пункте  18 Административного регламента.

60. В рамках предоставления государственной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие осуществляется с:

Федеральной налоговой службой России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

с государственным учреждением «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

61. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 20 Административного регламента, для 
предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия должен содержать 
указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и информация, или, 
в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование Министерства;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, установленные Административным регламентом, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация Министерства для направления ответа 
на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 20 Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предо-
ставляющий документ и (или) сведения, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
законодательством Российской Федерации или соответствующим ему 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги 
документах

63. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

64. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

65. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

66. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктов 63 и 64 Административного регламента;
принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
67. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
68. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-

стерством или МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных к 
нему. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Министерством на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

69. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 рабочих дней с момента регистрации заявления в Министерстве 
на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 63.

70. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерство в срок, предусмотренный пунктом 69 Адми-
нистративного регламента:

а) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опе-
чаток, предусмотренных пунктом 66 Административного регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток;

б) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 66 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

71. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (в случае 
его представления заявителем).

72. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом «а» пункта 70 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок хранится в Министерстве.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
73. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

74. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 

его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

75. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

76. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, а также положения, 
характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, регламентируются постановлением 
Правительства «Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2015 
г. № 243-ПП «Об утверждении положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)».

Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

77. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

78. Персональная ответственность должностных лиц Министерства 
за предоставление государственной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

79. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом, несет персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов, пред-
ставленных соискателем субсидии или лицензиатом, требованиям 
законодательства Российской Федерации;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов; 
в) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-

дарственной услуги;
г) достоверность сведений, внесенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 
Министерства

80. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством.

81. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

82. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействий) Министерства, ГБУ «МФЦ», 
предоставляющих государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

83. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.  

84. Порядок подачи и рассмотрения жалобы следующий:
1) Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием 
официального сайта Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в том числе через федеральную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или в электронном виде.

2) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых  не предусмотре-
но нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

требования у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4) В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5) В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

6) Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

7) Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимами работы 
Министерства, ГБУ «МФЦ», указанными в Приложении 1 Администра-
тивного регламента.

8) В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9) При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

85. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

86. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

а) в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в) в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

87. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 
обжаловать в судебном порядке.

88. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы. 

89. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц, а также порядок подачи 
и рассмотрения жалобы размещен на информационном стенде в 
ГБУ «МФЦ», на официальном сайте Министерства и в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

90. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения

субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

     
 ______________________________________________________________

(наименование Заявителя)

   Просим рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование оборудования, наименование производителя, страну производства)
Стоимость оборудования, руб. ___________________________________________________________________________________________
Сумма субсидии, руб. ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________ ОГРН (ОГРНИП)_________________________________________________________
Место государственной регистрации Заявителя _______________________________________________________________________________
Руководитель___________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой) _______________________________________________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год _____ чел.
Средняя численность работников на дату объявления конкурса ___________ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), определенная в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год <*> _____ тыс. руб.
Удельный вес основного вида деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий кален-

дарный год <*>_______%.
Удельный вес приоритетных видов деятельности в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-

лендарный год <*>_______%.
Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудования,  ________________ тыс. руб. (не более 50% стоимости обо-

рудования, более 50% стоимости оборудования) 
______________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Статус    предприятия (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Участие в текущем финансовом году в других мероприятиях программ поддержки
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование мероприятия)
Контактные данные (телефоны, факс, e-mail и т.д.) __________________________________________________________________________
Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае признания победителем конкурса Заявитель берет на себя обязательство использовать оборудование, возмещение затрат на 

Приложение № 1
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров

Справочная информация о государственной услуге

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги производится Министерством экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 27.

Время работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефоны Министерства для справок: 40-55-84, 40-55-12, 40-
11-93.

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства в телеком-
муникационной сети «Интернет» www.economykbr.ru, на портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.
pravitelstvokbr.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: www.gosuslugi.ru.

Адрес электронной почты Министерства: msp.economy@kbr.ru.
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приобретение которого осуществляется за счет субсидий, для своей предпринимательской деятельности в течение двух лет после получения 
субсидии.

Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка   предоставления субсидий Министерством экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля, а также на осмотр оборудования, 
возмещение затрат на приобретение которого будет осуществляться за счет субсидий.

Счет Заявителя, открытый в российских кредитных организациях _____________________________________________________________.
    Представляем документы по перечню согласно приложению к заявлению.
    Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю.

Руководитель Заявителя ____________________     ________________ 
                                                         (подпись)                        (Ф.И.О.)

Дата ________________
М.П.
_____________
<*> Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия Решения о предоставлении субсидий менее 1 года, указывают 

данные с момента регистрации.

Приложение
к Заявлению на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

   
Руководитель Заявителя ______________________    _________________________  
                                                (подпись)                    (Ф.И.О.)
Дата 

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
приобретения оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

(работ, услуг)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления деятельности; направления деятельности; 
основные виды производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, разрешений, допусков, 
товарных знаков; используемые производственные/торговые площади (собственные/арендованные); 
наличие филиалов/обособленных подразделений); наличие каналов сбыта продукции с обоснованием

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование № 1 Оборудование № n

Наименование приобретаемого оборудования X

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ X

Вид деятельности, для которого приобретается оборудование (указывается наимено-
вание и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахожде-
ния, контактные данные)

X -

Стоимость приобретаемого оборудования (с НДС), рублей

Реквизиты договоров на приобретение оборудования (дата, №)

Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), 
краткое описание ожидаемых результатов

Количество созданных рабочих мест

Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:

инновационных товаров (работ, услуг)
  

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год

Очередной год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по следу-
ющим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания

тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.
 

Целевые показатели результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий год Очередной год 
(план)

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии* мес.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель      ______________Ф.И.О.
                                                     М.П.            (подпись)
___________________
* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Приложение № 4
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования

за________________201 _______г.
______________________________________________

(наименование Заявителя)

ИНН ______________________________________________р/счет ______________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________
БИК ____________________________________________кор. счет ______________________________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД _________________________________________________________________________________
Применяемая система налогообложения ___________________________________________________________________________________
Предмет договора ______________________________________________________________________________________________________
По договору № ______________от __________________________________ с ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                       (наименование поставщика)
______________________________________________________________________________________________________________________
1. Дата заключения договора ____________________________________________________________________________________________
2. Срок оплаты по договору ______________________________________________________________________________________________
3. Сумма договора _____________________________________________________________________________________________________ 

Общая сумма расходов, подлежащих субсидированию, руб. Процент возмещения Сумма субсидии (гр. 1 x гр. 2/100) руб.

1 2 3

Руководитель Заявителя 
__________________   _____________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
__________________   _____________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Дата ___________________________________ 
М.П. 

Приложение № 5
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных *

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

(индекс, адрес регистрации)
паспорт: _________номер_______________
серия_________________________________
выдан _______________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. 
Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, 
а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

*Срок, в течение которого действует согласие:   
         (например, со дня его подписания до дня отзыва) 
«_____» ______________20____г.                              ________________                   ______________________________________  

           (подпись)                    (расшифровка подписи)
_________________________
* Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

Приложение № 6
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ТАБЛИЦА 
показателей деятельности Заявителя

____________________________________________________
(наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Зна-
чение 
пока-

зателя

Критерии оценки Балл 
критерия 
оценки

Балл критерия 
оценки, соот-
ветствующий 
значению по-

казателя

Документ, 
подтверждаю-
щий соответ-
ствие крите-

рию

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вид деятельности, осущест-
вляемой Заявителем

х неприоритетный 0 10 Выписка из 
ЕГРИП

приоритетный 10

2. Срок осуществления дея-
тельности с момента реги-
страции Заявителя на дату 
принятия решения о предо-
ставлении субсидии

   лет менее 1 года 5 15 Выписка из 
ЕГРИП

1-3 года 10

свыше 3 лет 15

3. Размер средней заработной 
платы на последнюю отчет-
ную дату <1> 

         
руб.

менее величины прожиточного мини-
мума в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на душу населения

0            ТЭО

от величины прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарской Республике на 
душу населения до размера среднеме-
сячной номинальной заработной платы 
по Кабардино-Балкарской Республике на 
1 января текущего года (далее - СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4. Планируемый рост средней 
заработной платы работни-
ков Заявителя

 % до 100 0 ТЭО

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5. Среднесписочная числен-
ность работников Заявителя 
на 1 января года участия в 
конкурсном отборе <1>

  чел. до 3 включительно 0

4-10 5

11-20 10

свыше 20 15

6. Планируемый рост средне-
списочной численности ра-
ботников Заявителя <3>

  чел. уменьшение численности 0 ТЭО

рост отсутствует 5

1-5 5

свыше 5 15

7. Наличие у Заявителя патента 
на изобретение, полезную 
модель или промышленный 
образец

х не имеется 0 0 -

имеется 5

8. Состояние приобретенного 
оборудования

х бывшее в использовании 0 10 Паспорт

новое 10  

9. Место ведения предпри-
нимательской деятельности

х г.о. Нальчик 0

административный центр муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской 
Республики

5

иное муниципальное образование Ка-
бардино-Балкарской Республики

10

10. Качество проработки техни-
ко-экономического обосно-
вания <4>

х Низкое 0

Среднее 5

Высокое 10
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11. Срок бюджетной окупаемо-
сти субсидии <5>

лет свыше 5 0 10 ТЭО

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х х
  

<1> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

<2> Размер среднемесячной номинальной заработной платы на 1января текущего года указан на официальном сайте Кабардино-Балка-
риястат по адресу: http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/ru/statistics/employment/.

<3> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но 
зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на 1 января текущего года.

Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между среднесписочной численностью на последнюю 
отчетную дату и среднесписочной численностью на дату регистрации Заявителя.

<4> Строка 10 «Качество проработки технико-экономического обоснования» Заявителем не заполняется.
<5> Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 

итогом с начала реализации проекта с использованием приобретенного оборудования превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается 
исходя из финансового прогноза).

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем показателям, указанным в графе 2, которое может получить Заявитель, – 125.

I. Общие положения
1. Административный регламент Министерства экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Административный 
регламент) по предоставлению государственной услуги по субсиди-
рованию части затрат субъектов социального предпринимательства 
– субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих социально ориентированную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жиз-
недеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (далее – государственная услуга) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

2. Государственная услуга предоставляется по результатам конкурс-
ного отбора субъектам малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – заявители), обратившимся 
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – Министерство) или многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики (далее – многофункциональные центры) и 
обеспечивающим выполнение одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов; женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 лет; сирот; выпускников детских домов; людей пенси-
онного возраста; лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, 
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производ-
ству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма (только в части экскурсионно-по-
знавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан);

производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 последних 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Круг заявителей
3. Заявитель на момент подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе должен:
соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, установленным Федеральными 
законами «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;

быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Кабар-
дино-Балкарской Республике в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;

б) наличие согласия Заявителя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за ис-
ключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

в) Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Договора о предоставлении Суб-
сидии, должен соответствовать следующим требованиям:

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

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

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

Заявитель не получает средства из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или из бюджетов муниципальных образований на ос-
новании муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 Административного регламента.

4. Представителем Заявителя может выступать уполномоченное им 
лицо на основании документов, подтверждающих предоставление ему 
соответствующих полномочий.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги

5. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством.

6. Справочная информация о государственной услуге приведена в 
приложении № 1 к Административному регламенту. 

7. В рамках информирования о предоставлении государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» размещаются следующие мате-
риалы:

а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и кон-
сультаций, официальных сайтах, адресах электронной почты Мини-
стерства;

б) информация о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе информация о месте и часах приема заявителей для 
целей личного предоставления ими документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) текст Административного регламента;
г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с кото-

рыми осуществляется предоставление государственной услуги;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-

вление государственного контроля (надзора);
е) формы заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги и представляемых заявителем, 
требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, 
включая образцы заполнения форм документов;

ж) информация, необходимая для заполнения реквизитов распо-

ряжения о переводе денежных средств для оплаты государственной 
пошлины, предусмотренная Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 
2013 г., № 30913).

8. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения доку-
ментов и принятии решения Комиссией по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия), 
Положение о которой утверждено постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 г. № 14-ПП, 
должна быть доступна заявителям и размещаться на официальном 
сайте Министерства.

9. Сведения о ходе (этапе) принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) государственной услуги размещаются на 
официальном сайте Министерства.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
10. Государственная услуга по субсидированию части затрат субъек-

тов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и ли-
цам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – субсидия).

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Министерством эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

12. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии осуществляется Комиссией по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства.

Федеральные органы исполнительной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги

13. В рамках проведения проверки сведений, содержащихся в 
представленном заявителем заявлении о предоставлении субсидии 
и документах, межведомственное информационное взаимодействие 
в соответствии с Положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия», 
осуществляется:

а) с Федеральной налоговой службой для получения сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,  
а также информации о наличии (отсутствии) просроченной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

б) с государственным учреждением «Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике» для получения сведений о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Требования к установлению запрета требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы

14. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы 
государственной власти, указанные в пункте 13 Административного 
регламента.

Описание результата предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление (отказ в предоставлении) субсидии.
Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
а) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) субсидии – не более 90 (девяноста) рабочих дней со дня поступле-
ния в Министерство надлежащим образом оформленного заявления 
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для получения субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и 
в полном объеме прилагаемых к нему документов (сведений), пред-
усмотренных пунктом 18 Административного регламента;

б) срок выдачи (направления) документов, которые являются 
результатом предоставления государственной услуги, составляет 5 
рабочих дней с даты регистрации документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Правовые основания для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги

17. Министерство размещает актуальный перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги, на официальном сайте Министерства и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

18. Для получения субсидии представляются следующие документы 
(сведения):

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

б) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);

в) копия паспорта гражданина, являющегося руководителем субъек-
та малого или среднего предпринимательства (для юридических лиц);

г) копии учредительных документов (представляют юридические 
лица);

д) копия выписки из реестра акционеров общества, заверенная 
держателем реестра акционеров общества, по состоянию на дату, не 
превышающую 30 дней до даты регистрации заявки (для акционерных 
обществ);

е) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации заявки;

ж) заверенные Заявителем копии документов в зависимости от 
применяемой системы налогообложения:

при применении общей системы налогообложения Заявитель - 
юридическое лицо представляет формы бухгалтерской отчетности 
(Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах) за последний 
финансовый год и последний отчетный период (вновь зарегистриро-
ванное юридическое лицо – на последнюю отчетную дату);

при применении общей системы налогообложения Заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель представляет налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц за предыдущий налоговый период 
(календарный год);

при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) пред-
ставляется налоговая декларация за предыдущий налоговый период 
(календарный год) (вновь зарегистрированный Заявитель – уведом-
ление (информационное письмо) налогового органа о применении 
упрощенной системы налогообложения);

при применении системы налогообложения для сельскохозяйствен-
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ных товаропроизводителей (ЕСХН) представляется налоговая декла-
рация за предыдущий налоговый период (календарный год) (вновь 
зарегистрированный Заявитель – уведомление (информационное 
письмо) налогового органа о применении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

при применении системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности представ-
ляются налоговые декларации за налоговые периоды (кварталы) 
предыдущего и текущего годов (вновь зарегистрированный Заявитель 
– уведомление из налогового органа о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД);

при применении патентной системы налогообложения представ-
ляется патент на осуществление соответствующего вида предпри-
нимательской деятельности за налоговые периоды предыдущего и 
текущего годов;

з) заверенная Заявителем копия документа «Сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий календарный 
год» (форма по КНД 1110018), представляемого в налоговый орган, с от-
меткой о принятии налоговым органом (вновь созданные организации 
– субъекты малого и среднего предпринимательства не освобождаются 
от представления копии документа);

и) справка налогового органа об отсутствии задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение договора о предоставлении Субсидии;

к) справка территориального органа Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Договора о предо-
ставлении Субсидии;

л) технико-экономическое обоснование осуществления социально 
ориентированной деятельности, направленной на достижение обще-
ственно полезных целей, в котором отражены информация о деятель-
ности Заявителя, финансово-экономические показатели деятельности, 
целевые показатели результативности использования субсидии по 
форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту;

н) смета расходов по форме согласно приложению № 4 к Админи-
стративному регламенту;

о) отчет о вложении собственных средств в ходе осуществления со-
циально ориентированной деятельности, направленной на достижение 
общественно полезных целей, по форме согласно приложению № 5 к 
Административному регламенту (составляется в случае возмещения 
ранее произведенных Заявителем затрат);

п) документы, подтверждающие наличие или вложение собствен-
ных средств Заявителем в размере не менее 15 процентов от суммы 
запрашиваемой субсидии:

выписки с лицевых счетов Заявителя в банке, подтверждающие 
наличие средств в указанном размере;

заверенные Заявителем копии договоров, счетов на оплату;
документы, подтверждающие факт оплаты (заверенные Заявителем 

копии кассовых чеков или платежных поручений с отметкой банка);
документы, подтверждающие факт исполнения обязательств (за-

веренные Заявителем копии товарных чеков или товарных накладных, 
актов приема-передачи товара(ов) и (или) актов выполненных работ 
(услуг);

р) в случае, если Заявитель обеспечивает занятость граждан, при-
надлежащих к категориям лиц, указанным в подпункте «а» пункта 2 
Административного регламента:

копии документов, подтверждающих принадлежность работников, 
состоящих в трудовых отношениях с Заявителем, к указанным кате-
гориям лиц;

документы, подтверждающие наличие доли оплаты труда работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем и относящихся к 
указанным категориям граждан, в размере не менее 25 процентов в 
фонде оплаты Заявителя;

с) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 6 к Административному регламенту;

т) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 113 (для 
вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Копии документов бухгалтерского и налогового учета представля-
ются за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату 
года проведения конкурсного отбора с отметкой налогового органа о 
принятии. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели представляют копии документов 
бухгалтерского и налогового учета за период со дня их государствен-
ной регистрации и на последнюю отчетную дату года проведения 
конкурсного отбора.

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, 
которые возвращаются Заявителю.

В составе Заявки в качестве документов, подтверждающих про-
изведенные затраты, не принимаются копии ценных бумаг, в том 
числе векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. 
Документы, в которых не указан получатель товаров (работ, услуг), 
не являются документами, подтверждающими затраты Заявителя. К 
возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с 
физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

19. При предоставлении государственной услуги Министерство не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на-
ходятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые могут быть полу-
чены путем межведомственного информационного взаимодействия;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Документы (сведения), указанные в подпунктах «е», «и», «к» пункта 
18 Административного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

В случае если Заявитель не представил документы (сведения), 
указанные в подпунктах «е», «и», «к» пункта 18 Административного 
регламента, Министерство запрашивает необходимые документы 
(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить

20. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении:

Федеральной налоговой службы России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

государственного учреждения «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
несоответствие Заявителя категории, предусмотренной пунктом 2 

Административного регламента;
несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 

Административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 

- «д», «ж», «з», «л» - «т» пункта 18 Административного регламента;
представление недостоверных сведений или документов;
невыполнение условия оказания поддержки;
принятие ранее решения в отношении Заявителя об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания 
которой не истекли;

с момента признания субъекта малого или среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.

Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

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

24. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

25. Взимание с заявителя государственной пошлины за предостав-
ление государственной услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в 
Министерство для получения государственной услуги, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с даты их поступления работниками Мини-
стерства, ответственными за прием и регистрацию документов, без 
предварительной записи в порядке очередности.

Требование к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания приема заявлений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги

28. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах зданий, занимаемых учреждениями.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны отвечать требованиям по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственного пользования средствами связи и информацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. В случаях, если помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, невозможно полностью при-
способить с учетом потребностей инвалидов, Министерством, учреж-
дениями принимаются меры, предусмотренные абзацем двенадцатым 
части первой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

29. Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования и 
хранения верхней одежды посетителей.

31. Помещения, предназначенные для приема заявителей, обо-
рудуются информационными стендами, на которых размещается 
следующая информация:

а) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах 
интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

б) перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

в) краткое изложение процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде;

г) образец заполнения заявления и перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Ми-
нистерства, учреждений при предоставлении государственной услуги.

32. Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).

33. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, 
бланками заявлений о предоставлении и канцелярскими принадлеж-
ностями.

34. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов, должностных лиц учреждений.

35. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, 
в специально оборудованных помещениях.

36. Места для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов 
(информации);

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должност-
ного лица учреждения.

37. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) документов (инфор-
мации) не должны закрываться на технический перерыв одновре-
менно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные 
за предоставление государственной услуги, не должны уходить на 
перерыв одновременно.

38. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица 
учреждения, ответственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным ресурсам, информаци-
онно-справочным системам и программным продуктам, печатающим 
устройством, телефоном.

Показатели доступности и качества государственной услуги
39. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
а) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о 

порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

б) возможность получения государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

в) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
г) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматрива-
емого обращения;

е) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
государственной услуги;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

40. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
взаимодействует с должностными лицами Министерства:

а) при подаче заявления о предоставлении субсидии и документов 
(сведений), указанных в пункте 18 Административного регламента;

б) при подписании договора о предоставлении субсидии.
41. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 

получения субсидии, осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

42. Рассмотрение документов, представляемых заявителем для 
получения субсидии, с участием многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 
в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии между 
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») и Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу во всех подразделениях ГБУ «МФЦ».

Государственная услуга посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ» 
не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2018 г. № 171-ПП 
«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Кабардино-Балкарской Республики не осуществляется». 

43. При предоставлении государственной услуги в электронной фор-
ме допускается применение усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и простой электронной подписи в случае, предусмотренном 
пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав административных процедур в рамках предоставления 
государственной услуги

44. При предоставлении государственной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
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принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов (15 минут);
вынесение документов на рассмотрение Комиссии (30 рабочих 

дней);
принятие соответствующего решения (3 рабочих дня);
направление заявителю уведомления о принятом решении (5 

рабочих дней);
заключение договора с заявителем (5 рабочих дней);
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки (30 рабочих дней);
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство финан-

сов Кабардино-Балкарской Республики (10 рабочих дней).
Последовательность выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги
Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении 

государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) субсидии

45. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-
кументов» является заявка на участие в конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для получения субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров, указанная в пункте 18 Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства и многофункциональных 

центров;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
46. Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления 

в специальном журнале, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

Министерство в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
заявок:

рассматривает документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 18 Административного регламента;

осуществляет запрос и получение необходимых документов (све-
дений) в государственных органах, органах местного самоуправления 
либо в подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях;

обрабатывает поступившие заявки, проверяет их на предмет соот-
ветствия категории, критериям отбора заявителей, имеющих право на 
получение государственной услуги, целей и условий предоставления 
государственной услуги требованиям Административного регламента, 
полноты и правильности оформления;

готовит и выносит на заседание Комиссии таблицу показателей 
деятельности по каждому заявителю согласно приложению № 7 и 
сводную информационную таблицу.

47. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для 
отказа в соответствии с пунктом 23 Административного регламента.

48. Победители в конкурсном отборе определяются решением 
Комиссии, которая рассматривает и оценивает представленные за-
явителями документы в соответствии со следующими критериями 
конкурсного отбора:

качество проработки технико-экономического обоснования;
количество планируемых к созданию новых рабочих мест в ходе 

осуществления деятельности;
размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату;
планируемый рост средней заработной платы работников Заяви-

теля;
место ведения предпринимательской деятельности;
срок бюджетной окупаемости субсидии.
49. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, заявки 

которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.
В случае если заявители набрали равное количество баллов, по-

бедитель конкурсного отбора определяется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи заявки.

50. Решение о победителях конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии оформляется протоколом.

В протоколе Комиссии помимо информации о победителях конкурсного 
отбора отражается информация о размерах предоставляемых субсидий.

В течение 5 рабочих дней после принятия решения о предостав-
лении государственной услуги либо решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги Министерство уведомляет заявителя о 
принятом решении.

51. В течение 5 рабочих дней с даты решения Комиссии Министер-
ство формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает 
его приказом и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

52. После уведомления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о решении о предоставлении государственной услуги Ми-
нистерство в течение семи календарных дней заключает с субъектом 
малого или среднего предпринимательства договор о предоставлении 
субсидии, типовая форма которого установлена Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики. 

53. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет 
получателя Субсидии, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Кабардино-Балкарской Республике для учета операций со 
средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся участниками бюджетного процесса. Оплата денежного 
обязательства получателя Субсидии осуществляется не позднее вто-
рого рабочего дня после представления в Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике получателем Суб-
сидии платежных документов.

Осуществление расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки Субсидии, производится в случае принятия Министерством 
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики решения о наличии потребности в указанных средствах 
в отчетном финансовом году на те же цели и включении таких по-
ложений в Договор.

54. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора о 
предоставление субсидии и заявок на финансирование, – специалист 
отдела развития институтов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, каб. № 462, контактные телефоны: 40-55-84, 40-55-12, 
40-11-93.

55. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

56. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

57. Результат предоставления государственной услуги направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявителю, если это не запрещено федеральным законодательством.

Взаимодействие Министерства с иными федеральными органами 
государственной власти и органами, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, формирование и направление межведом-
ственных запросов в указанные органы, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги

58. Для получения государственной услуги не требуется предо-
ставление заявителями документов, выданных иными органами 
государственной власти.

59. Исключение составляют документы, необходимые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, исчерпывающий перечень которых указан в 
пункте 18 Административного регламента.

60. В рамках предоставления государственной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие осуществляется с:

Федеральной налоговой службой России – сведения о заявите-
ле - юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц; сведения о заявителе - индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

с государственным учреждением «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике» для получения сведений о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам.

61. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 20 Административного регламента, для 
предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия должен содержать 
указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и информация, или, 
в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование Министерства;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, установленные Административным регламентом, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация Министерства для направления ответа 
на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и (или) сведений, указанных 
в пункте 20 Административного регламента, для предоставления 
государственной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 (пять) 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган, предоставляющий документ и (или) сведения, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос не установлены законодательством Российской Федерации 
или соответствующим ему законодательством субъектов Российской 
Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги 
документах

63. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги;

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

64. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

65. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

66. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктов 63 и 64 Административного регламента;
принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
67. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
68. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-

ством или МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения за-
явления об исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в 
Министерством на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

69. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 рабочих дней с момента регистрации заявления в Министерстве 
на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 63.

70. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерство в срок, предусмотренный пунктом 69 Адми-
нистративного регламента:

а) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опе-
чаток, предусмотренных пунктом 66 Административного регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток;

б) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 66 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

71. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (в случае 
его представления заявителем).

72. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом «а» пункта 70 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок хранится в Министерстве.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
73. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

74. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

75. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

76. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, а также положения, 
характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, регламентируются постановлением 
Правительства «Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2015 г. № 244-ПП «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально ориентированную деятельность, направ-
ленную на достижение общественно полезных целей».

Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

77. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

78. Персональная ответственность должностных лиц Министерства 
за предоставление государственной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

79. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом, несет персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов, пред-
ставленных соискателем субсидии или лицензиатом, требованиям 
законодательства Российской Федерации;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов; 
в) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-

дарственной услуги;
г) достоверность сведений, внесенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 
Министерства

80. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Министерства, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством.

81. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

82. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействий) Министерства, ГБУ «МФЦ», 
предоставляющих государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

83. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.  

84. Порядок подачи и рассмотрения жалобы следующий:
1) Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием 
официального сайта Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в том числе через федеральную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или в электронном виде.

2) Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых  не предусмотре-
но нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

требования у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4) В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5) В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

6) Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

7) Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимами работы 
Министерства, ГБУ «МФЦ», указанными в Приложении 1 Администра-
тивного регламента.

8) В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9) При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

85. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

86. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

а) в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в) в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

87. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 
обжаловать в судебном порядке.

88. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы. 

89. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, ГБУ «МФЦ», предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц, а также порядок подачи 
и рассмотрения жалобы размещен на информационном стенде в 
ГБУ «МФЦ», на официальном сайте Министерства и в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

90. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе субъектов социального предпринимательства – 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина 

и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

Просим рассмотреть возможность предоставления субсидии на:
______________________________________________________________________________________________________________________

(название бизнес-плана)
Сумма субсидии, руб.___________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес / адрес осуществления деятельности ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ________________________________________ ИНН_____________________________________________________________
Место государственной регистрации Заявителя______________________________________________________________________________
Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой): ___________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения____________________________________________________________________________________
Средняя численность работников на дату объявления конкурса ______чел. 
Размер собственных средств, от суммы запрашиваемой субсидии ______%
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии________________________________________________________________
Контактный данные (телефон, факс, e-mail и т.д.): ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий Министерством экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового контроля.

Заявитель  ______________   ________________________
                         (подпись)                        (Ф.И.О.)

Дата __________________

Приложение
к Заявлению на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения субсидий на возмещение части затрат субъектов 
социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина 

и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых к заявке документов для участия в конкурсе по отбору субъектов социального предпринимательства – 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина 

и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,
а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

№ п/п Наименование документа Порядковый номер страницы Примечание

Руководитель Заявителя _________________________   _______________________  
                                                   (подпись)      (Ф.И.О.)
Дата _________________________

М.П.

Приложение № 1
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

Справочная информация о государственной услуге

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги производится Министерством экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 27.

Время работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефоны Министерства для справок: 40-55-84, 40-55-12, 40-
11-93.

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства в телеком-
муникационной сети «Интернет» www.economykbr.ru, на портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.
pravitelstvokbr.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: www.gosuslugi.ru.

Адрес электронной почты Министерства: msp.economy@kbr.ru.
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Приложение № 3

к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 
социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
осуществления заявителем социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 

целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 

и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления деятельности; цели и задачи осуществления деятельности; 
направления деятельности; описание мероприятий; основные виды производимых товаров (работ, услуг); наличие 
лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков; используемые производственные/торговые площади (собствен-
ные/арендованные); наличие каналов сбыта продукции с обоснованием; результаты, в том числе социальные, которые 
будут достигнуты по итогам реализации проекта

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшеству-
ющий текущему 

(факт)

Теку-
щий 
год

Очередной 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения тыс. руб.

единый сельхозналог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Объем страховых взносов, всего, в том числе: тыс. руб.

Пенсионный фонд Российской Федерации тыс. руб.

Фонд социального страхования тыс. руб.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Прочие налоги и платежи тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего руб.

Количество вновь созданных рабочих мест ед.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: тыс. руб.

на территории Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.

за пределы Кабардино-Балкарской Республики тыс. руб.
 

Целевые показатели результативности использования субсидии

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Год, предшеству-
ющий текущему 

(факт)

Текущий 
год

Очередной 
год (план)

Вложение собственных средств (в процентах от запрашиваемой суммы) %

Рост среднесписочной численности работников Заявителя чел.

Субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате предоставления заявки:  
а) доля указанных категорий граждан в среднесписочной численности занятых;

%

б) доля указанных категорий граждан в фонде оплаты труда %

Рост средней заработной платы работников Заявителя %

Срок бюджетной окупаемости субсидии * мес.
__________________

* Под сроком бюджетной окупаемости субсидии понимается срок, в течение которого сумма налоговых и страховых выплат нарастающим 
итогом с начала реализации проекта превысит сумму полученной субсидии (рассчитывается исходя из финансового прогноза).

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель                                ______________ Ф.И.О.
М.П.                                                                                          (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

СМЕТА РАСХОДОВ
(руб.)

№ 
п/п

Наименования статей затрат Сумма расходов, подлежащих 
субсидированию 

Сумма расходов за счет собственных 
средств

Всего

1 2 3 4 5

Итого

Заявитель     ______________   ________________________
                            (подпись)                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________  ______________________
                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________

Приложение № 5
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

ОТЧЕТ
о вложении собственных средств в ходе осуществления социально ориентированной деятельности, направленной 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 

оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
________________________________________

(наименование Заявителя)

№ 
п/п

Наименования ста-
тей затрат

Сумма собственных 
средств, руб.

Израсходованная 
сумма, руб.

Подтверждающие документы (наи-
менование, дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого х х

*Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах прилагаем.
Заявитель  ______________   ________________________
                         (подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________  ______________________
                                   (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________

Приложение № 6
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных *

В Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

(индекс, адрес регистрации)
паспорт: _________номер_______________
серия_________________________________
выдан _______________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

Я,____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), расположенному по адресу: 360028, г. Нальчик,                                 
пр. им. В.И. Ленина, д. 27, на автоматизированную, а также без использова-ния средств автоматизации обработку и передачу моих персо-
нальных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Министерство.

Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки,  включающем  в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика,  и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, 
идентификационный номер налогоплательщика).  

Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие: *  .
         (например, со дня его подписания до дня отзыва) 
«_____» _____________20_____г.                ____________________     _________________________________   
               (подпись)         (расшифровка подписи)
__________________________
* Согласие является неотъемлемой частью Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и представляется в соответствии с 

условиями мероприятий Подпрограммы. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Министерство 
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

Приложение № 7
к Административному регламенту о порядке субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
проекта Заявителя

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значе-ние 
показателя

Критерии оценки Балл  крите-
рия оценки

Балл  
критерия оценки, 
соответствующий 

значению 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Качество проработки технико-
экономического обоснования 

х низкое 0

среднее 5

высокое 10

2 Количество планируемых к соз-
данию новых рабочих мест в ходе 
осуществления деятельности

мест не предусмотрено 0

до 3 рабочих мест 5

до 5 рабочих мест 10

3 Размер средней заработной 
платы на последнюю отчетную 
дату <1>

руб. менее величины прожиточного 
минимума в Кабардино-Бал-
карской Республике на душу 
населения

0

от величины прожиточного ми-
нимума в Кабардино-Балкар-
ской Республике на душу населе-
ния до размера среднемесячной 
номинальной заработной платы 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 1 января текущего 
года (далее - СЗП) <2>

5

свыше размера СЗП 10

4 Планируемый рост средней за-
работной платы работников За-
явителя<3>

% до 100 0

101-105 5

106-110 10

свыше 110 15

5 Место ведения предпринима-
тельской деятельности

х г.о. Нальчик 0

административный центр муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики

5

иное муниципальное образо-
вание Кабардино-Балкарской 
Республики

10

6 Срок бюджетной окупаемости 
субсидии <4>

лет свыше 5 0

свыше 3 до 5 5

до 3 10

Итого х х х

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №70
 от 26 августа 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления грантов сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской 
Республике на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 
2017 года № 23-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами в Конкурсную комиссию Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по отбору 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предостав-
ление грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы  документов на участие в конкурсном 
отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
предоставление указанных грантов – со 2 по 13 сентября 2019 года 
(включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в 
течение одного рабочего дня после подписания настоящего приказа 
разместить информационное сообщение о проведении конкурсного 
отбора на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить его в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР –  министр         С. ГОВОРОВ

О сроке представления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
документов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на финансовое обеспечение части затрат 

на развитие материально-технической базы
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Минсельхоз КБР сообщает о сроке приема заявок для участия в 
конкурсном отборе на предоставление грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-
технической базы в соответствии с Правилами предоставления гран-
тов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР на 
финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-тех-
нической базы, утвержденными постановлением Правительства КБР 
от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, сообщаем о приеме документов.

Срок приема документов – со 2 сентября 2019 года по 13 сентября 
2019 года (включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в Конкурсную ко-
миссию по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на предоставление грантов на развитие материально-технической базы:

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

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», принимаются до 24.00 8 июля 2019 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположены по следую-
щим адресам:

- г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9; телефон: 42-10-21;
- г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «А», телефон: 8 (8662) 97-

60-64; 
- в Баксанском районе: г. Баксан, ул. Ленина, д. 23; телефон: 8 

(86634) 2-17-49;
- в Зольском районе: г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22; 

телефон: 8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; теле-

фон: 8 (86639) 9-56-54;
- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 

2-65-40;
- в Прохладненском районе: г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 35; 

телефон: 8 (86631) 4-43-79;
- в Терском районе: г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б»; телефон: 8 

(86632) 4-14-84;
- в Урванском районе: г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22; телефон: 

8 (86635) 2-80-11;
- в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22; телефон: 

8 (86630) 4-17-38;
- в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, д. 120; теле-

фон: 8 (86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; теле-

фон: 8(86638) 4-20-55. 
Время приема документов: понедельник-пятница - с 8.30 до 20.00, 

суббота - с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной -  воскресенье. 
Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством 

ФГУП «Почта России», принимаются в соответствии с графиком 
работы почтовых отделений в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Информационное сообщение

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №462

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым номером 
07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с када-
стровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 
кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, пло-
щадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом 
с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел 
газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в 

количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
16 731 947 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча 
девятьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества 
от 27.05.2019 № 23-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 376.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №463

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 
№ 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
здание клуб-столовой с кадастровым номером 07:09:0000000:54948, 
площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса №2 с кадастровым 
номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для осуществления лечебно-профилактической 
деятельности, для иных видов использования, характерных для на-

селенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 79 
037 499 (семьдесят девять миллионов тридцать семь тысяч четы-
реста девяносто девять) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 12-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Мнимущества КБР 
от 02.07.2019 № 377.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №464

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – двухквартирный жилой дом с кадастровым номером 
07:11:1000000:138, площадью 120,0 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное использование, для 
иных видов сельскохозяйственного использования с кадастровым 

номером 07:11:1000000:249, площадью 1500,0 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, Тызыльское ущелье (обременение – аренда с 10.02.2019 по 
04.02.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 41 
324 (сорок одна тысяча триста двадцать четыре) рубля (без НДС) 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 27.05.2019 № 9-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 №370.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №465

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с уче-

том протокола о признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики - административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественных целей с кадастровым номером 
07:09:0104032:28, площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. Канукоева, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 59 

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

539 090 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч 
девяносто) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества от 17.05.2019 № 10-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-

ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 №367.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №466

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-

жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 23 
486 612 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть ты-
сяч шестьсот двенадцать) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 15-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 №366.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №467

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 

190 791 (двадцать два миллиона сто девяносто тысяч семьсот девя-
носто один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости  недвижимого имущества от 27.05.2019 № 19-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 372.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №468

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 
№ 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 40 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещение гаражей и автостоя-
нок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Прохладный, кооператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 39 
354 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля (без НДС)  
на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 27.05.2019 № 21-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 378.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №469

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Да-
гестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 6 
604 258 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят 
восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 13-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 374.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №470

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2019 год», с учетом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Пачева.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 17 
286 847 (семнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 20-16/05/19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 371.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №471

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с уче-
том протокола о признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
недостроенное здание аптечного склада с кадастровым номером 
07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения производственных зданий, с кадастровым 

номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
13 962 750 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две ты-
сячи семьсот пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 17-16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 373.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №472

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с уче-
том протокола о признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 
с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, 

с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
16 139 258 (шестнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч 
двести пятьдесят восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2018 
№ 11-16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 375.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №473

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 
№ 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 06.08.2019 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов культуры, с кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кабар-
динская, д.202.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 27 
145 671 (двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот 
семьдесят один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 18-
16/05-19.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.07.2019 № 369.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №474

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.08.2019 № П-42  Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им.Революции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с када-
стровым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; произ-
водственный (складской) корпус (нежилое) с кадастровым номером 
07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым 
номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с када-
стровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое 

помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 
42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект 
автоматического открывания ворот с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для осуществления полиграфической и издательской деятельности 
с кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 100 
237 544 (сто миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот сорок 
четыре) рублей (без НДС) на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости движимого и недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 22-16/05/19.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по 
бессрочно);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 
19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ в находящееся государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, защитное сооружение гражданской 
обороны с кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 
399,0 кв.м, расположенное в подвальном помещении здания произ-

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

водственного (складского) корпуса (нежилое), предназначенное для 
укрытия населения по месту жительства, в соответствии с Правилами 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверж-
денных Приказом МЧС РФ «Об утверждении и введении в действие 
правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»   от  
15.12.2002 № 583, а также его сохранность на безвозмездной основе.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 05.07.2019 № 383.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №476

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола о 
признании участниками аукциона в электронной форме от 15.08.2019 
№П-42 и постановлением Правительства Кабардино-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 
автотранспортного средства ГАЗ-3110 2002 года выпуска, ПТС 52 КК 
205738, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 28 
438,00 (двадцать восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
19.06.2019 № 33-14/06/19.

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. Внести изменение в распоряжение Минимущества КБР от 
05.07.2019 №381, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«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-3110 2003 года выпуска, ПТС 07 МК 941521. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 040,00 (со-
рок тысяч  сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 19.06.2019 № 28-14/06/19;

1.2. УАЗ-31519 2006 года выпуска, ПТС 73 МЕ 391359. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 66 430,00 
(шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества  от 19.06.2019 
№ 35-14/06/19.».

6. 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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2019 года                                                                           №477

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола о 
признании участниками аукциона в электронной форме от 20.08.2019 
№П-45 и постановлением Правительства Кабардино-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 07 НХ 411541. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 44 818,00 (со-
рок четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 
29-14/06/19;

1.2. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 192,00 (сорок 
тысяч сто девяносто два) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 30-14/06/19;

1.3. ГАЗ-3102 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941416. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 65 217,00 
(шестьдесят пять тысяч двести семнадцать) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 
№ 32-14/06/19;

1.4. УАЗ-31514 2001 года выпуска, ПТС 73 КА 341034. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 29 385,00 (двад-
цать девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 
34-14/06/19.

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 про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 №402.

6. 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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 августа 2019г.                                                                           №490

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола 
об итогах  аукциона в электронной форме от 22.08.2019 №П-39 и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных 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. ВАЗ-21213 2001 года выпуска, ПТС 07 МА 623418. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 44 489,00 (сорок 
четыре тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 
31-14/06/19;

1.2. VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 88 
851,00 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 
(без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
19.06.2019 № 36-14/06/19;

1.3. Мерседес-Бенц S600L 2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере 420 
000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 37-14/06/19. 

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 про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Внести изменение в распоряжение Минимущества КБР от 
27.06.2019 №357, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 
801876, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
40 647,00 (сорок тысяч шестьсот сорок семь) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019г. 
№ 27-14/06/19.».

6. 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

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Дата, время признания претендентов участниками аукциона в 
электронной форме – 27.08.2019 10 ч. 00 м. по московскому времени 
на электронной площадке – Акционерное общество «Единая электрон-
ная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, 
ПТС 34 МХ 385305.

Лот № 2 – Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 
538821.

Лот № 3 – административное здание - гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли особо охраняемых территорий 
и объектов, разрешенное использование: для размещения объ-

ектов (территорий) рекреационного назначения с кадастровым 
номером 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урван-
ский район, с. Урвань, б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 
по 12.09.2022).

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

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 17.07.2019 № 412, 02.07.2019 № 368, 18.07.2019 № 
413. Информационное сообщение о продаже опубликовано в га-
зете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 26.07.2019 № 28 (620), раз-
мещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: № 
178fz25071900119, 178fz25071900118, 178fz25071900117). www.torgi.
gov.ru (извещение № 250719/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Дата, время, место проведения торгов – 08.08.2019 10 ч. 00 
м. по московскому времени на электронной площадке – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2006 года выпуска, 
ПТС 52 МК 801876.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 40 647 (сорок тысяч 
шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Ашхотов 
Инал Асланбекович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Дата, время, место проведения торгов – 22.08.2019 10 ч. 00 
м. по московскому времени на электронной площадке – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 5 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2007 года выпуска, 
ПТС 52 МО 301629.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 40 300 (сорок тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Ашхотов 
Инал Асланбекович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Дата, время, место проведения торгов – 22.08.2019 11 ч. 00 
м. по московскому времени на электронной площадке – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 9 – 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Цена сделки приватизации по лоту № 9 - 6 517 000 (шесть милли-
онов пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Имя юридического лица - победителя торгов по лоту № 9 – ООО 
«Лидер-СКФО».

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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 сообще-
нии. 

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 высокую 
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;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2019 № 460, № 476, № 
477, 23.08.2019 № 490.

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 объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство - ГАЗ-33023 2001 года вы-

пуска, ПТС 52 КЕ 337781.
Начальная цена (лота) – 76 213 (семьдесят шесть тысяч двести 

тринадцать) рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 810 (три тысячи 

восемьсот десять) рублей 65 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 15 242 (пятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 

60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 – автотранспортное средство - ГАЗ-3507 1990 года выпуска, 

ПТС 07 ВХ 736946.
Начальная цена (лота) – 56 875 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот 

семьдесят пять) рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 843 (две тысячи 

восемьсот сорок три) рубля 75 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 11 375 (одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) 

рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство - ГАЗ-53 1989 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524566.
Начальная цена (лота) – 47 206 (сорок семь тысяч двести шесть) 

рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 360 (две тысячи 

триста шестьдесят) рублей 30 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 9 441 (девять тысяч четыреста сорок один) рубль 

20 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 4 – автотранспортное средство - ГАЗ-3110 2002 года выпуска, 

ПТС 52 КК 205738.
Начальная цена (лота) – 28 438 (двадцать восемь тысяч четыреста 

тридцать восемь) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 421 (одна тысяча че-

тыреста двадцать один) рубль 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 5 687 (пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) 

рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 5 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2007 года вы-

пуска, ПТС 07 НХ 411541.
Начальная цена (лота) – 44 818 (сорок четыре тысячи восемьсот 

восемнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 240 (две тысячи 

двести сорок) рублей 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 963 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) 

рубля 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 6 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2006 года вы-

пуска, ПТС 52 МК 808806.
Начальная цена (лота) – 40 192 (сорок тысяч сто девяносто два) 

рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 009 (две тысячи 

девять) рублей 60 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 038 (восемь тысяч тридцать восемь) рублей 40 

копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 7 – автотранспортное средство – ГАЗ-3102 2005 года выпуска, 

ПТС 07 МК 941416.
Начальная цена (лота) – 65 217 (шестьдесят пять тысяч двести 

семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 260 (три тысячи 

двести шестьдесят) рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 13 043 (тринадцать тысяч сорок три) рубля 40 

копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 8 – автотранспортное средство - УАЗ-31514 2001 года выпуска, 

ПТС 73 КА 341034.
Начальная цена (лота) – 29 385 (двадцать девять тысяч триста 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 469 (одна тысяча 

четыреста шестьдесят девять) рублей 25 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 5 877 (пять тысяч восемьсот семьдесят семь) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 9 – автотранспортное средство - ВАЗ-21213 2001 года вы-
пуска, ПТС 07 МА 623418.

Начальная цена (лота) – 44 489 (сорок четыре тысячи четыреста 
восемьдесят девять) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 224 (две тысячи две-
сти двадцать четыре) рубля 45 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 8 897 (восемь тысяч восемьсот девяносто семь) 
рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 10 – автотранспортное средство – VOLKSWAGEN PASSAT 
1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368.

Начальная цена (лота) – 88 851 (восемьдесят восемь тысяч во-
семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 442 (четыре тысячи 
четыреста сорок два) рубля 55 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 17 770 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят) 
рублей 20 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 11 – автотранспортное средство – Мерседес-Бенц S600L 
2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773.

Начальная цена (лота) – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 
00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 21 000 (двадцать одна 
тысяча) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 84 000,00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек (20% начальной цены продажи).

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги не выставлялось.

2. - Имущество ранее на торги не выставлялось.

3. - Имущество ранее на торги не выставлялось.

4. 15.08.2019 Аукцион отменен.

5. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

6. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

7. 15.08.2019 Аукцион отменен.

8. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

9. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

10. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

11. 10.01.2019 
19.02.2019 
02.04.2019 
13.05.2019 
06.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 30.08.2019 г. по 25.09.2019 г. За-
даток, должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 01.10.2019. 

3.6.4. 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: с 30.08.2019г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 25.09.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 01.10.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 03.10.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

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.на-
стоящего 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 реги-
страции на такой электронной площадке.

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.

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 претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном 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 Опера-
тор 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 до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

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 Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора куп-
ли-продажи имущества, 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»:

- 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 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими 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.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального 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 имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

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 и аренда 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 Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой 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 имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2019 № 460, № 476, № 477, 23.08.2019 № 490)
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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 резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

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.roseltorg.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» - при-
ложение 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 момента 
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. 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.

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»;

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 вре-
мя 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 имущества 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 фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя 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 позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания 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 госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества 
с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные 
лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачи-
ваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности 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 Федерации.

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 НЕДВИЖИМОГО 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 государственного 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
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми)_______

______________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитыва-

ется в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени _______2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка 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.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. 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 обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 кото-
рого 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 ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
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, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

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.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-Бал-
карской 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 электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государственного 
имущества в электронной форме, утвержденное Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержа-
щее 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики в области управления государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи государственного имущества 
в электронной форме, зарегистрированных 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 сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру 
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 юридически 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 уча-
стия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном зако-
нодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора 
купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электрон-
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; 
реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в результате криптогра-
фического преобразования 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, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выпол-
ненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, на-
правляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе 
работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором 
электронной площадки посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электрон-
ной 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 иденти-
фицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в сети 
«Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора электрон-
ной 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 государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 20.08.2019 № 462, № 463, № 464, № 465, № 466, 
№ 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 472, № 473, № 474.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-Бал-
карская 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 отношений 

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 электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым номе-

ром 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с када-
стровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание склада 
с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, площадью 27,1 кв.м; 
здание учебного корпуса с пристройкой и складом с кадастровым номером 
07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; здание пищеблока с котельной и 
навесом с кадастровым номером 07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; 
ворота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел 
газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0103018:46, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Туриста, д.7-б.

Начальная цена (лота) – 16 731 947 (шестнадцать миллионов семьсот 
тридцать одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 836 597,35 (восемьсот 
тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 35 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 3 346 389,40 (три миллиона триста сорок шесть тысяч 
триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной цены про-
дажи).

Лот № 2 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса № 
2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для осуществления лечебно-профилактической 
деятельности, для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:286, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Канукоева, д. 4.

Начальная цена (лота) – 79 037 499 (семьдесят девять миллионов трид-
цать семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 951 874,95 (три миллиона 
девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля 95 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 15 807 499,80 (пятнадцать миллионов восемьсот семь 
тысяч четыреста девяносто девять) рублей 80 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 3 – двухквартирный жилой дом с кадастровым номером 
07:11:1000000:138, площадью 120,0 кв.м, с земельным участком, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, для иных видов сельско-
хозяйственного использования с кадастровым номером 07:11:1000000:249, 
площадью 1500,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, Тызыльское ущелье (обременение – аренда 
с 10.02.2019 по 04.02.2020).

Начальная цена (лота) – 41 324 (сорок одна тысяча триста двадцать 
четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 066 (две тысячи шесть-
десят шесть) рублей 20 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 8 264 (восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 
80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, площадью 
8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2.

Начальная цена (лота) – 59 539 090 (пятьдесят девять миллионов пятьсот 
тридцать девять тысяч девяносто) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 976 954 (два миллиона 
девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 50 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 11 907 818 (одиннадцать миллионов девятьсот семь 
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое зда-
ние с кадастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежи-
лое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площа-
дью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, Туап-
синский район, с. Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 23 486 612 (двадцать три миллиона четыреста 
восемьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 174 330,60 (один миллион 
сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 4 697 322,40 (четыре миллиона шестьсот девяносто 
семь тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 6 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение 
– аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена (лота) – 22 190 791 (двадцать два миллиона сто девяносто 
тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 109 539 (один миллион 
сто девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 4 438 158 (четыре миллиона четыреста тридцать во-
семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 7 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 40 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещение гаражей и автостоянок, пло-
щадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, кооператив 
«Жигули».

Начальная цена (лота) – 39 354 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят 
четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 967 (одна тысяча де-
вятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 7 870 (семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 80 
копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 8 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для про-
чих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена (лота) – 6 604 258 (шесть миллионов шестьсот четыре 
тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 330 212 (триста тридцать 
тысяч двести двенадцать) рублей 90 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 320 851 (один миллион триста двадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым но-
мером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Начальная цена (лота) – 17 286 847 (семнадцать миллионов двести во-
семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 864 342 (восемьсот шесть-
десят четыре тысячи триста сорок два) рубля 35 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 3 457 369 (три миллиона четыреста пятьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 10 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым но-
мером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных зданий, с кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена (лота) – 13 962 750 (тринадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 698 137 (шестьсот девя-
носто восемь тысяч сто тридцать семь) рублей 50 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 792 550 (два миллиона семьсот девяносто две тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 11 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 
с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: имущественный комплекс, с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181.

Начальная цена (лота) – 16 139 258 (шестнадцать миллионов сто тридцать 
девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 806 962 (восемьсот шесть 
тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 3 227 851 (три миллиона двести двадцать семь тысяч 
восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 12 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения объектов культуры, с кадастровым номером 07:09:0101027:650, 
площадью 9986,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202.

Начальная цена (лота) – 27 145 671 (двадцать семь миллионов сто сорок 
пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 357 283 (один миллион 
триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 55 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 5 429 134 (пять миллионов четыреста двадцать девять 
тысяч сто тридцать четыре) рубля 20 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 13 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, площа-
дью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с кадастровым номером 
07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; производственный (складской) 
корпус (нежилое) с кадастровым номером 07:09:0102101:760, площадью 
2311,7 кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 
70,7 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 
кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, 
площадью 42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; 
комплект автоматического открывания ворот с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
осуществления полиграфической и издательской деятельности с кадастро-
вым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по бессрочно);
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 19.05.2020);
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 22.04.2021);
- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятственный до-

ступ в находящееся государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, защитное сооружение гражданской обороны с кадастровым 
номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, расположенное 
в подвальном помещении здания производственного (складского) корпуса 
(нежилое), предназначенное для укрытия населения по месту жительства, в 
соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны, утвержденных Приказом МЧС РФ «Об утверждении и введении в 
действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской оборо-
ны» от  15.12.2002 № 583, а также его сохранность на безвозмездной основе.

Начальная цена (лота) – 100 237 544 (сто миллионов двести тридцать 
семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 011 877 (пять миллионов 
одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 20 047 508 (двадцать миллионов сорок семь тысяч 
пятьсот восемь) рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 

итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

2. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

3. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

4. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

5. 06.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

6. 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
24.12.2019 
06.08.2019  
26.09.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок          

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

7. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
06.08.2019  
08.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок      

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

8. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018 
06.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

9. 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
24.12.2018 
06.08.2019  
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок          

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

10. 21.10.2017 
25.11.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
06.08.2019  
19.11.2018 
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок        

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

11. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018 
06.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

12. 24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок

13. 15.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

3.6.3. Срок внесения задатка – с 30.08.2019 г. по 24.09.2019 г. Задаток, 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет не 
позднее 30.09.2019. 

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному 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 индивидуализирующих данных имущества 
и даты проведения продажи.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ 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: с 30.08.2019г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 24.09.2019 г. в 18.00 

по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 30.09.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 02.10.2019 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты 
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 операто-
ром электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства 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 за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
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, следующего за днем регистрации (отказа в ре-
гистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
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, предусмотренное пунктом 5.1.2.на-
стоящего 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.на-
стоящего 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 осуществляется 
на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления опера-
тором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии 
решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
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. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной 
площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
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 позднее 4 

месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. 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 претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

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 проведении продажи 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечис-
ляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 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 исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 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 зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием 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 за-
явки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов 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 УЧАСТНИ-
КАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы 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:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского 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, субъ-
екта 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 руко-
водителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

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 требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени соот-
ветственно претендента, участника, Продавца либо Оператора электронной 
площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность 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 до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Про-
давца, претендента или участника. Данное правило не применяется для 
договора купли-продажи имущества, 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, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые физи-
ческие 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»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном 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, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2019 № 462, № 463, № 464, № 465, № 466, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471, № 472, № 473, № 474)
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9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 

перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
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 регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с ис-
пользованием электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств 
на лицевом счете претендента на основании его заявки на участие не позд-
нее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на счете 
претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором 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 Регламентом работы 
электронной площадки организатора - АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допу-
скается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом работы Оператора электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 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 установ-
ленный 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 уклонения от 
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) 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 воз-
врата 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 настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
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.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая 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 муниципального имуще-
ства».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями 
государственного имущества, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией, 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 имуще-
ства, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
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 продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в откры-
том 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 информаци-

онном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании 
Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске 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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
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 момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
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 законодательству Российской 
Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 
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 иму-
щества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения 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 процедуры 
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 аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

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 участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется про-
давцу 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 за-
ключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - победителя 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 позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния 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 претен-

дентов 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 оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в Мини-
стерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный 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 имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) побе-
дителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по 
следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о по-

ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-

рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными пред-
приятиями 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 реализа-
ции (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из вы-
плачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности 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 документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое иму-
щество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

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, опубликованном 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 НЕДВИЖИМОГО 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 основа-
нии статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 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
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имущество (далее 

- Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми)_________________

____________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) рублей 

___ 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 
83701000 не позднее 18.00 по московскому времени _______2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с от-

меткой банка 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.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в 

соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты По-
купателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены про-
дажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. 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 обязательства по его со-

хранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или 

неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 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 Имуще-

ства 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 обя-
зательства 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 след-
ствием 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 которые 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 наступле-

ния 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, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, 
третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

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.

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.)
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
По состоянию на 28.08.2019

В тыс. руб.

№
п/п

Наименование избирательного объединения Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. руб.

основание возврата

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 

превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превыша-
ющую  20 тыс. ру-

блей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

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

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России

07.08.2019 876,02 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

189,49 Возврат из избирательного фонда собствен-
ных средств, поступивших в установленном 
порядке, избирательному объединению

13.08.2019 720,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

13.08.2019 660,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 384,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

16.08.2019 345,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

26.08.2019 240,80 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических 
печатных изданий

26.08.2019 220,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

07.08.2019 207,76 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

26.08.2019 170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 149,60 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 105,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

13.08.2019 94,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

Итого по политической партии (Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России)

6 294,66 0,00 0,00 4 274,08 4 172,68 189,49

2. Кабардино-Балкарское Региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.08.2019 2 217,60 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

31.07.2019 1 810,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

29.07.2019 1 810,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

01.08.2019 1 760,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

26.08.2019 1 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

29.07.2019 1 360,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

26.08.2019 1 352,56 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

29.07.2019 900,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

07.08.2019 775,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

01.08.2019 440,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

08.08.2019 375,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

08.08.2019 375,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

06.08.2019 300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

06.08.2019 300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

14.08.2019 276,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

14.08.2019 276,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

01.08.2019 270,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

06.08.2019 235,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

06.08.2019 235,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

29.07.2019 168,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

15.08.2019 157,83 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

06.08.2019 51,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

Итого по политической партии (Кабардино-Балкарское 
Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20 000,00 0,00 0,00 17 188,84 16 947,43 0,00

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение по-
литическй партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15.08.2019 160,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

15.08.2019 117,60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

15.08.2019 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

21.08.2019 55,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов

Итого по политической партии (Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение политическй партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»)

700,00 0,00 0,00 595,30 432,80 0,00

4. Региональное отделение в КБР Политической партии 
«Гражданская Платформа»

18,12 18,02

Итого по политической партии (Региональное от-
деление в КБР Политической партии «Гражданская 
Платформа»)

18,12 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00

5. Региональное отделение  в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской экологической партии «Зелёные»

14,80 7,40 7,40 Возврат средств гражданину, не указавшему 
в платежном документе предусмотренные 
законом сведения

Итого по политической партии (Региональное отделе-
ние  в Кабардино-Балкарской Республике Российской 
экологической партии «Зелёные»)

14,80 0,00 0,00 7,40 0,00 7,40

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике 

13.08.2019 70,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

13.08.2019 70,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

Итого по политической партии (Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кабардино-Балкарской Республике)

383,42 0,00 0,00 323,42 140,00 0,00

Итого 27 411,00 0,00 0,00 0 22 407,06 21 692,91 196,89


