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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

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №142-ПП

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединени-
ях и образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в целях подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учет-
ным специальностям в образовательных организациях Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2019 учебный год.

2. Рекомендовать военным комиссарам муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики совместно с местными от-
делениями Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики 
организовать качественный отбор и подготовку граждан Российской 
Федерации, подлежащих призыву на военную службу в 2019 году, по 
военно-учетным специальностям.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики обеспечить медицинское освидетельствование призывников, 
направляемых военными комиссариатами муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики на подготовку в образо-
вательные организации Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики по военно-учетным специальностям.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики Кумыкова А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, сержантов и старшин 
для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2019-2020 учебном году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 августа 2019 г. № 142-ПП

ПЛАН
основных мероприятий  по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе 

по военно-учетным специальностям в образовательных организациях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2020 учебный год

№ 
п/п

Наименования мероприятий Сроки проведения Исполнитель

I. Организационные мероприятия

1. Рассмотрение итогов подготовки граждан по во-
енно-учетным специальностям для Вооруженных 
Сил Российской Федерации за прошедший учеб-
ный год и постановка задачи на новый учебный год 
на совместном заседании военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики и Региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Региональное отделение ДОСААФ России 
по КБР)

октябрь 2019 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по  КБР

2. Проведение учебно-методической конференции 
и занятий с руководителями образовательных 
организаций Регионального отделения ДОСААФ 
России по КБР

октябрь 2019 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР 

3. Распределение заданий на подготовку специали-
стов для Вооруженных Сил Российской Федерации 
по военным комиссариатам муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики и 
образовательным организациям  Регионального 
отделения ДОСААФ России по КБР

октябрь 2019 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по  КБР 

4. Организация обучения граждан по военно-учет-
ным специальностям и проведение выпускных 
экзаменов

октябрь 2019г.-август 2020 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР 

5. Организация и проведение  военно-спортивных 
игр, соревнований с выездом в учебные центры 
войсковых частей на стрельбища и тактические 
поля (по согласованию с шефствующими во-
йсковыми частями) для  проведения стрельб из 
стрелкового оружия 

в течение учебного года Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР 

6. Организация ознакомления курсантов каждого 
потока обучения с порядком прохождения воен-
ной службы, жизнью и бытом военнослужащих, 
вооружением и военной техникой

в течение учебного года Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР 

II. Подбор и расстановка кадров преподавателей, обучающего состава и инструкторов, методическая работа с ними

1. Подбор кандидатов на вакантные должности 
преподавателей и инструкторов в автошколах 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», проведение 
инструкторско-методических занятий 

октябрь 2019 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР

2. Проведение учебно-методических сборов (заня-
тий) по вопросам отбора, проведения профори-
ентации и комплектования учебных групп образо-
вательных организаций Регионального отделения 
ДОСААФ России по КБР с должностными лицами, 
отвечающими за подготовку специалистов, и на-
чальниками групп профотбора военных комисса-
риатов  муниципальных образований 

октябрь 2019 г. Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по КБР

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

1. Совершенствование учебно-материальной базы, 
оборудование классов, парков, автодромов об-
разовательных организаций Регионального от-
деления ДОСААФ России по КБР 

в течение года по плану Региональ-
ного отделения ДОСААФ России по 

КБР

Военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональное от-
деление ДОСААФ России по  КБР 

Примечание. Поручения, касающиеся военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики и  Регионального отделения ДОСААФ 
России  по КБР, носят рекомендательный характер.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2019 г.                                                                        № 506

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», с учетом протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона в электронной форме от 27.08.2019 №П-49 и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и иму-
щественных 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. Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, ПТС 34 
МХ 385305. Установить начальную цену реализации имущества в 
размере 129 675,00 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят 
пять) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 10.07.2019 № 39-09/07/19;

1.2. Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 538821. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 263 
900,00 (двести шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей (без НДС) 
на основании отчета об оценке движимого имущества от 10.07.2019 
№ 40-09/07/19.

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 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 17.07.2019 №412.

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 28 августа 2019 г.                                                                        № 507

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом про-
токола о признании претендентов участниками аукциона в электронной 
форме от 27.08.2019 № П-49, 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 - 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, раз-
решенное использование: для размещения объектов (территорий) ре-
креационного назначения с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, 

площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Урванский район, с.Урвань, б/н (обременение – аренда 
с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 774 
142 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок два) 
рубля (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 27.05.2019 № 14-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке 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 № 368.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по определению 

победителей конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап» 
(далее - Положение, Конкурсная комиссия, Конкурсный отбор, Грант) 
определяет порядок формирования и деятельности Конкурсной комис-
сии, проведения Конкурсного отбора получателей Гранта.

1.2. Конкурсная комиссия образована в соответствии с Порядком 
предоставления грантов «Агростартап», утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2019 
г. № 86-ПП (далее - Порядок).

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации.

2. Цель и полномочия Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создана в целях определения победите-

лей Конкурсного отбора и принятия решения о предоставлении Гранта 
либо об отказе в предоставлении Гранта, а также рассмотрения иных 
вопросов, касающихся реализации Порядка, и в процессе своей дея-
тельности руководствуется следующими принципами:

а) профессионализм и компетентность членов Конкурсной комис-
сии;

б) приоритет целей создания и функций Конкурсной комиссии перед 
личной заинтересованностью, исключение возможностей злоупотре-
бления полномочиями и предотвращение коррупции;

в) объективность и беспристрастность членов Конкурсной комиссии;
г) создание равных условий для участников Конкурсного отбора, 

недопущение дискриминации, введения ограничений или преиму-
ществ для отдельных участников Конкурсного отбора (если иное не 
предусмотрено законом);

д) недопущение возможностей злоупотребления и коррупции при 
формировании Конкурсной комиссии, определении участников Кон-
курсного отбора и его победителей;

е) публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 
Конкурсного отбора;

и) соблюдение законодательства о защите персональных данных.
2.2. Для достижения поставленных целей Конкурсная комиссия 

осуществляет следующие полномочия:
а) своевременно, открыто и объективно рассматривает документы, 

предусмотренные пунктом 24 Порядка;
б) формирует рабочие группы для проведения очного собеседо-

вания с заявителями с выездом на места реализации проекта «Агро-
стартап», определяет списки заявителей для каждой рабочей группы 
и присуждает бальную оценку каждому заявителю в соответствии с 
критериями, предусмотренными пунктом 28 Порядка;

д) утверждает бальную оценку каждого заявителя, а также ранжи-
рованный от большего к меньшему по количеству набранных баллов 
список заявителей;

е) утверждает список победителей Конкурсного отбора.
3. Порядок организации работы Конкурсной комиссии и проведения 

Конкурсного отбора
3.1. Организатором проведения конкурсного отбора является Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

Не позднее первого рабочего дня после принятия решения о прове-
дении Конкурсного отбора информационное сообщение о проведении 
Конкурсного отбора публикуется в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» и размещается на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети «Ин-
тернет» - www.pravitelstvokbr.ru и содержит следующую информацию:

дату и время начала и окончания приема заявлений на участие в 
Конкурсном отборе и прилагаемых к нему документов в соответствии 
с пунктами 11 и 12 Порядка (далее – Заявление);

фактический адрес для представления Заявлений, номера теле-
фонов для справок, адрес электронной почты;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
проведения Конкурсного отбора;

требования к заявителям;
формы представляемых документов;
порядок представления документов.
3.2. По итогам первого и второго этапа Конкурсного отбора Мини-

стерство формирует и передает в Конкурсную комиссию список до-
пущенных к третьему этапу заявителей с приложением копий:

проекта «Агростартап»;
плана расходов;
сметы расходов кооператива. 
3.3. Председатель Конкурсной комиссии организует осуществление 

полномочий Конкурсной комиссии, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего Положения в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
документов в Конкурсную комиссию.

3.4. Решения Конкурсной комиссии, принимаемые в ходе осущест-
вления своих полномочий, оформляются протоколом заседания Кон-
курсной комиссии, которые подписываются председателем Конкурсной 

комиссии либо председательствующим на заседании Конкурсной 
комиссии его заместителем, а также секретарем Конкурсной комис-
сии. Кроме того, протокол заседания подписывается на каждом листе 
всеми членами Конкурсной комиссии, участвующими в ее заседании.

4. Состав Конкурсной комиссии и порядок проведения ее заседаний 
и принятия решений

4.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства по согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики.

Государственные и муниципальные служащие Кабардино-Бал-
карской Республики должны составлять менее половины состава 
Конкурсной комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из:
председателя Конкурсной комиссии;
заместителя председателя Конкурсной комиссии;
секретаря Конкурсной комиссии;
членов Конкурсной комиссии.
4.3. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной 

комиссии;
распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
определяет по согласованию с членами Конкурсной комиссии по-

рядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии;
осуществляет организацию и контроль за выполнением принима-

емых решений.
В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
4.4. Секретарь Конкурсной комиссии:
осуществляет прием документов, предусмотренных пунктом 3.2 

настоящего Положения;
организует подготовку материалов по повестке дня заседаний 

Конкурсной комиссии;
обеспечивает участие членов Конкурсной комиссии на заседаниях;
осуществляет оформление протоколов заседаний Конкурсной 

комиссии;
уведомляет победителей конкурсного отбора - получателей грантов 

о:
решении конкурсной комиссии;
необходимости государственной регистрации крестьянского (фер-

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

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

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

В случае отсутствия секретаря Конкурсной комиссии его функции 
в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член 
Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций 
председателем Конкурсной комиссии.

4.5. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов местного само-

управления Кабардино-Балкарской Республики, у органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций 
материалы и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям 
Конкурсной комиссии;

привлекать при необходимости в установленном порядке к работе 
Конкурсной комиссии представителей органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики, представителей органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных 
организаций, ученых и специалистов, которые обладают правом со-
вещательного голоса и не участвуют в принятии решений, возложенных 
на Конкурсную комиссию.

4.6. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседании Конкурсной комиссии;
обеспечивать конфиденциальность информации о рассмотре-

нии документов, а также о сведениях, содержащихся в документах, 
представленных заявителями для участия в конкурсном отборе, и ис-
пользовать вышеназванную информацию только в целях, связанных 
с работой Конкурсной комиссии.

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения Конкурсного отбора, кроме случаев, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Члены Конкурсной комиссии не могут делегировать свои полно-
мочия иным лицам.

4.8. В случае наличия конфликта интересов член Конкурсной ко-
миссии обязан сообщить Конкурсной комиссии о своей заинтересован-
ности в результатах Конкурсного отбора. 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №72
от 29 августа 2019 г. 

В целях достижения результатов регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»                    
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
определению победителей конкурсного отбора получателей гранта 
«Агростартап».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (Теуважукова М.Х.) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его раз-
мещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в 
редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

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

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

опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии 
по определению победителей конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап»

Утверждено
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 августа 2019 г. № 72

Положение о конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап»
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 документы и информацию или осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

документы и информацию, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

несоответствие заявителя требованиям к получателю средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
определенным Правилами;

несоответствие документов, представляемых для получения 
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, требованиям, предусмотренным Правилами;

представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных получателем средств из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сведений;
наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, не пред-
усмотрена.

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

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме.

24. Заявления о предоставлении государственной услуги пода-
ются без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в прошитом и пронумерованном журнале учета за-
явлений о предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день 
его получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой государственной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

26. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

27. Места предоставления государственной услуги, места ожи-
дания, места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе должны 
быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Закона об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

28. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и 
в региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения за-
явлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги и документов (содержащихся в них 
сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

29. Возможность получения государственной услуги в много-
функциональном центре отсутствует.

30. Качество предоставления государственной услуги характе-
ризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью 
государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

31. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предостав-
лении государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государствен-

ной услуги в электронной форме с использованием Единого портала 
с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления 
о предоставлении государственной услуги.

32. При направлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронных документов, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», включая Единый портал, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись 
в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах 
по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
33. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
заключение соглашения о предоставлении субсидии или направ-

ление уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидии;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на соответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.
34. Предоставление государственной услуги в многофункцио-

нальном центре не осуществляется.
35. Предоставление государственной услуги в электронной 

форме включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-

ной форме с использованием Единого портала, о предоставлении 
субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, посту-
пивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
36. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 13 настоящего Административного 
регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагае-
мыми документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения

37. Основанием для начала административной процедуры 
является передача в день регистрации заявления сектором де-
лопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с 
документами на рассмотрение в приемную министра или лица, 
его замещающего, для получения указания по выполнению до-
кумента (резолюции). Резолюция должна быть получена в течение 
2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, ку-
рирующему соответствующее направление (далее – заместитель) 
для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений либо отдел животноводства, 
племенного дела и рыбоводства в установленной сфере деятель-
ности (далее – отраслевой отдел) для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы 
в отраслевой отдел.

38. Уполномоченный сотрудник отраслевого отдела рассматри-
вает документы на предмет целевого использования денежных 
средств и оформляет заключение о соответствии или несоответствии 
представленных данных (с замечаниями или без них) и передает 
документы в сектор делопроизводства.

Рассмотрение и оформление заключения о соответствии или 
несоответствии представленных заявителем документов перечню, 
установленному Административным регламентом, а также соответ-
ствие заявителя условиям, установленным Правилами, и передача 
документов в сектор делопроизводства Министерства осуществля-
ется уполномоченным сотрудником отраслевого отдела в течение 
2 рабочих дней.

39. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в течение одного рабочего дня после получения 
передает документы начальнику управления, курирующему отдел 
государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих 
резолюций.

40. После наложения резолюций начальник управления финан-
сов, экономики и господдержки АПК в день получения документов 
передает документы в отдел государственной поддержки АПК.

41. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддерж-
ки АПК в течение 3 рабочих дней после получения рассматривает 
следующие документы:

заявление на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного законодательством перечня;

рассматривает заключение отраслевого отдела;
проверяет документы, подтверждающие целевое использование 

полученного кредита согласно действующему законодательству;
проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидии на 

правильность оформления и расчета сумм субсидии;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

в течение двух рабочих дней со дня поступления документов в 
отдел государственной поддержки АПК оформляет межведомствен-
ный запрос для направления в Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике для получения в 
отношении заявителя сведений о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

При наличии технической возможности межведомственные 
запросы направляются в форме электронного документа путем 
заполнения электронной формы межведомственного запроса и его 
последующего направления на соответствующий адрес электронно-
го сервиса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении сведений о наличии просроченной за-
долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в Управление Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур, рассмотре-
ние и оформление заключения о соответствии или несоответствии 
представленных заявителем документов перечню, установленно-
му настоящим пунктом Административного регламента, а также 
соответствие заявителя условиям, установленным Правилами, в 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №73
 от 2 сентября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению субсидии                
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2018 года 
№ 96 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
(займам)» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018,  № 46).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

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

начальника Управления финансов, экономики и государственной 
поддержки  АПК Кулакову И.Н.

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

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2019 г. № 73

Административный регламент предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидии 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение об отводе  
члена комиссии от участия в работе Конкурсной комиссии.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Конкурсной 
комиссии влияет или может повлиять на осуществление им полномочий 
по определению победителей Конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) членом Конкурсной комиссии, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ро-
дителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
и организациями, с которыми член Конкурсной комиссии и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуществен-
ными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4.9. Заявители, являющиеся членами Конкурсной комиссии, не 
имеют права на участие в Конкурсном отборе.

4.10. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов. Решение 
Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии.

4.11. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председа-
тель Конкурсной комиссии.

4.12. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель 
Конкурсной комиссии проверяет присутствие членов Конкурсной ко-
миссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов состава 
Конкурсной комиссии).

4.13. Председатель Конкурсной комиссии оглашает повестку дня и 
уточняет готовность вопросов повестки к рассмотрению (информирует 
о готовности секретарь Конкурсной комиссии).

4.14. Конкурсная комиссия проводит свои заседания по мере не-
обходимости. Созыв заседаний Конкурсной комиссии осуществляет 
председатель Конкурсной комиссии. Прием, учет и хранение посту-
пивших в Конкурсную комиссию документов осуществляет секретарь 
Конкурсной комиссии.

4.15. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председа-
тельствующий закрывает заседание Конкурсной комиссии.

4.16. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, объективность подхода к 

Конкурсному отбору в соответствии с действующим законодательством;
за злоупотребление положением;
за обеспечение конфиденциальности коммерческой инфор-

мации заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.17. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии осуществляет отдел экономического анализа и 
прогнозирования Министерства.

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ной услуги по предоставлению субсидии из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, субсидия), устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативам, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
российским организациям (далее – заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

2. Информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (далее - информирование) осуществляется при 
обращении заявителя для получения государственной услуги, за 
консультацией по вопросам предоставления государственной услуги 
(лично, письменно, посредством электронной почты, по справоч-
ным телефонам, путем размещения информации на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– страница Министерства), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в 
региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти» (далее – региональный реестр), на информационных стен-
дах в местах предоставления государственной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся 
в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

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

стерства;
б) справочные телефоны Министерства;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
4. Справочная информация не представляется в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-
ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, свя-
занных с реализацией их законных прав и свобод.

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

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

6. На странице Министерства, на Едином портале и в региональ-
ном реестре размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению субсидии из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

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

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

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении суб-

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

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

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

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

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

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

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

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

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

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министер-
ство следующие документы:

а) после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) 
(кредита в рамках кредитной линии):

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа);

копии платежного поручения (иных банковских документов) и вы-
писки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) (кре-
дита в рамках кредитной линии) или документа, подтверждающего 
получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии);

график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной 
линии) и уплаты процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика для перечисления 
средств на возмещение части затрат;

б) после погашения процентов:
заявление на получение субсидии по форме согласно приложе-

нию № 4 к Правилам предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 
2018 г. № 205-ПП (далее – Правила);

копии платежных поручений (иных банковских документов), под-
тверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, 
заверенные кредитной организацией;

копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов) по направлениям использования инвестицион-
ных кредитов (займов), утвержденных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (представляются разово по 
мере использования заемных средств), согласно приложению № 
1 к Правилам;

расчет размера средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики за период, указанный в заявлении по 
форме согласно приложениям № 2 или № 3 к Правилам. При этом 
Министерство предоставляет заемщику субсидию на возмещение 
части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии 
представления заемщиком документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), а также платежных поручений, 
подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) за период, 
указанный в расчете размера средств.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме 
электронного документа в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидии Министерство запрашивает 
на дату подачи документов справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 1 ноября 2016 г. № 2326-р.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:
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отделе государственной поддержки АПК не может превышать 10 
рабочих дней.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии  и направле-
ние уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидии

42. При соответствии документов правилам предоставления 
субсидии уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК в течение 5 рабочих дней после окончания рас-
смотрения документов обеспечивает заключение соглашения с 
получателем субсидии.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела госу-
дарственной поддержки АПК не позднее трех рабочих дней после 
рассмотрения документов готовит проект уведомления об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием причин отказа. 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, 
подготовленное уполномоченным сотрудником отдела государствен-
ной поддержки АПК подлежит согласованию с начальником отдела 
государственной поддержки АПК, начальником управления, кури-
рующим отдел государственной поддержки АПК, уполномоченным 
сотрудником отраслевого отдела, начальником отраслевого отдела 
и заместителем министра, курирующим отраслевой отдел.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в день передачи ему проекта уведомления представляет 
его на подпись министру или лицу, его замещающему и в течение 
одного рабочего дня после подписания вручает под роспись лично 
заявителю либо представителю по доверенности или направляет 
заказным письмом с уведомлением.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

43. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК составляет реестр получателей субсидии и обеспечивает его 
подписание начальником отдела государственной поддержки АПК, 
начальником управления, курирующим отдел государственной под-
держки АПК (лицом, его замещающим) и министром (лицом, его 
замещающим), и направляет реестр в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности.

44. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 3 рабочих дней со дня получения реестров 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидии на 
соответствующие счета получателей субсидии.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

45. Основанием для начала административной процедуры, яв-
ляется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
субсидии в электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя, с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного доку-
ментооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в 
какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, направ-
ляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
46. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Еди-
ного портала заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное под-
разделение, ответственное за предоставление государственной 
услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии государственной услуги.

47. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги, в том 
числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления государственной услуги.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в 
документах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги

48. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель субсидии вправе направить в Министер-
ство мотивированное обращение в письменном виде с просьбой 
исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обраще-
ние) с приложением оригинала документа, в котором обнаружена 
опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

49. Обращение может быть направлено по почте, посредством 
Единого портала, а также может быть принято при личном приеме 
заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказ-
ным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

50. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

52. Периодичность проведения проверок за порядком предостав-
ления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министер-
ства порядка предоставления государственной услуги).

53. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства 
о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с 
момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаро-
производителя.

54. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки (в случае наличия) 
и предложения по их устранению.

55. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги

56. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур, правильность и обоснованность принятых решений, со-
блюдение прав организаций.

57. Ответственность гражданских служащих за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

58. Ответственность за полноту и достоверность заключений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотруд-
ник отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

59. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

60. Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением 
своих заявлений о предоставлении государственной услуги на ос-
новании полученной в Министерстве информации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

61. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба); об органах государствен-
ной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение 

жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке; о способах информирова-
ния заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала; перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению 
на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги

62. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

63. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги специалистом 
Министерства, направляется соответственно министру сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министерства, 
на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной 
форме, по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

65. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих».

66. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, об органах, организа-
циях и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направ-
ленной в досудебном (внесудебном) порядке, способах информи-
рования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала, а также перечне 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, его должностных лиц, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале.

67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является 
решение или действие (бездействие) должностного лица, принятое 
или осуществленное им в ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

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

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

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

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

требование 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 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Министерства, государственного служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью ми-
нистра сельского хозяйства КБР при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

68. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министер-
ства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
69. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через Единый портал, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

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

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

70. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

71. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

72. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

74. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

75. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

76. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.

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 28.08.2019 № 506, № 507) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 

Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции 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 про-
цедуры 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 про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.08.2019 № 506, № 507.

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 – Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, 

ПТС 34 МХ 385305.
Начальная цена (лота) – 129 675,00 (сто двадцать девять тысяч 

шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 6 483,75 (шесть 
тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 75 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 25 935,00 (двадцать пять тысяч девятьсот трид-
цать пять) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – 27.08.2019 
– аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие 
в аукционе.

Лот № 2 – Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 
538821.

Начальная цена (лота) – 263 900,00 (двести шестьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 195,00 (тринадцать 
тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 52 780,00 (пятьдесят две тысячи семьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – 27.08.2019 
– аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие 
в аукционе.

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 объектов 
(территорий) рекреационного назначения с кадастровым номером 
07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, б/н 
(обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 774 142 (три миллиона семьсот семьдесят 
четыре тысячи сто сорок два) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 188 707,10 (сто восемь-
десят восемь тысяч семьсот семь) рублей 10 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 754 828,40 (семьсот пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – 23.07.2019 
- аукцион был отменен в связи с необходимостью внесения изменений, 
27.08.2019 – аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 06.09.2019 г. по 02.10.2019 г. За-
даток должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 08.10.2019. 

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
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спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра. 

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 06.09.2019 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 02.10.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 08.10.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 10.10.2019 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 муни-
ципального 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, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, Продавца 
либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных 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 государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

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

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях 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 
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 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).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.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) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим 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 информа-
ционном 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 на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, 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 время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской 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.______________________
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Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________и обязуется 
обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                     подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
             

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
        

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности
 Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме представленных 

___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                                                                                «____»_________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 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
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Иму-

щество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________ 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 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупате-

лем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата 
Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 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 сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон
    ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон
от Продавца        от Покупателя
____________________ / Т.Х. Ошхунов/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

Приложение № 4
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 от-
ношений 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
3.6. 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.
3.7. 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.

3.8. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.9. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.10. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.11. 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
7.4. 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.

7.5. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.6. 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.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

 06.09.2019

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина д. 27, телефон/
факс: (8662) 40-31-69, e-mail: mgi@kbr.ru, в лице министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
Ошхунова Т.Х., действующего на основании Положения о Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, объявляет о проведении первого этапа конкурса на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики:

консультанта отдела бухгалтерского учета и отчетности;
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности;
главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных обществ и 

государственных предприятий;
главного специалиста-эксперта отдела управления земельными от-

ношениями и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Для замещения указанных должностей государственной граждан-

ской службы Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

1. При замещении должности консультанта отдела бухгалтерского 
учета и отчетности

К образованию: высшее образование – не ниже уровня бакалав-
риата.

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка 
Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, 
законодательства о противодействии коррупции, федеральных за-
конов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республи-
канских законов, указов Президента Российской Федерации, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных фе-
деральных и республиканских нормативных правовых актов примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей; структуру и 
полномочия органов государственной власти и местного самоуправ-
ления; правовые, организационные основы государственной граж-
данской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики; порядка прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства; порядка работы со 
служебной информацией; формы и методы работы с применением 
автоматизированных средств управления; основ делопроизводства, 

аппаратного и программного обеспечения; возможности примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; правил деловой этики; 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты.

К уровню и характеру навыков: обеспечение выполнения задач; 
адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении по-
ставленных задач; систематизация и структурирование информации, 
работа с различными источниками информации; анализ и прогнози-
рование, эффективное планирование работы; эффективное сотруд-
ничество с коллегами и учет мнения коллег; владение компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением, работа 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работа в операционной системе, управление электронной 
почтой, работа в текстовом редакторе, подготовка презентаций, работа 
с электронными таблицами, использование графических объектов в 
электронных документах, работа с базами данных.

К уровню умений (общие умения): умение эффективно планиро-
вать, организовывать работу и контролировать ее выполнение; умение 
мыслить стратегически (системно); умение планировать, рационально 
использовать служебное время и достигать результата; умение управ-
лять изменениями; коммуникативные умения.

2. При замещении должности ведущего специалиста отдела бух-
галтерского учета и отчетности

К образованию: высшее образование – бакалавриат.
К уровню и характеру знаний: знание государственного языка 

Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, за-
конодательства о противодействии коррупции, федеральных законов, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
законов, указов Президента Российской Федерации, указов и распоря-
жений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных 
и республиканских нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей; структуру и полно-
мочия органов государственной власти и местного самоуправления; 

правовые, организационные основы государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; порядка прохождения государственной гражданской службы, 
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной 
информацией; формы и методы работы с применением автоматизи-
рованных средств управления; основ делопроизводства, аппаратного 
и программного обеспечения; возможности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности; правил деловой этики; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

К уровню и характеру навыков: обеспечение выполнения задач; 
адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении по-
ставленных задач; систематизация и структурирование информации, 
работа с различными источниками информации; анализ и прогнози-
рование, эффективное планирование работы; эффективное сотруд-
ничество с коллегами и учет мнения коллег; владение компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением, работа 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работа в операционной системе, управление электронной 
почтой, работа в текстовом редакторе, подготовка презентаций, работа 
с электронными таблицами, использование графических объектов в 
электронных документах, работа с базами данных.

К уровню умений (общие умения): умение эффективно планиро-
вать, организовывать работу и контролировать ее выполнение; умение 
мыслить стратегически (системно); умение планировать, рационально 
использовать служебное время и достигать результата; умение управ-
лять изменениями; коммуникативные умения.

3. При замещении должности главного специалиста-эксперта от-
дела хозяйственных обществ и государственных предприятий

К образованию: высшее образование не ниже уровня бакалав-
риата.

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка 
Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, за-
конодательства о противодействии коррупции, федеральных законов, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
законов, указов Президента Российской Федерации, указов и распоря-
жений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных и 
республиканских правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей; передового отечественного и зарубежного 
опыта в области государственного управления, порядка прохожде-
ния государственной гражданской службы, служебного распорядка 
Министерства; порядка работы со служебной информацией; основ 
делопроизводства; знания в области информационно-коммуникаци-
онных технологий; правил деловой этики; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.

К уровню и характеру навыков: иметь навыки постановки целей, 
организации и обеспечения их достижения; оперативного принятия и 
реализации решений; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; контроля исполнения по-
ручений; систематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; ведения деловых переговоров, 
публичного выступления; владения приемами межличностных от-
ношений; грамотного учета мнения коллег; организации работы по 
эффективному взаимодействию с представителями других государ-
ственных органов; ведения деловой переписки; сотрудничества с 
коллегами; владения компьютерной техникой; должен систематически 
повышать свою квалификацию.

К уровню умений (общие умения): эффективно планировать, орга-
низовывать работу и контролировать ее выполнение; умение мыслить 
стратегически (системно); умение планировать, рационально исполь-
зовать служебное время и достигать результата; умение управлять 
изменениями; коммуникативные умения.

4. При замещении должности главного специалиста-эксперта 
отдела управления земельными отношениями и взаимодействия с 
органами местного самоуправления

К образованию: высшее образование не ниже уровня бакалав-
риата.

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка 
Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, за-
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конодательства о противодействии коррупции, федеральных законов, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
законов, указов Президента Российской Федерации, указов и распоря-
жений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных и 
республиканских правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей; передового отечественного и зарубежного 
опыта в области государственного управления, порядка прохожде-
ния государственной гражданской службы, служебного распорядка 
Министерства; порядка работы со служебной информацией; основ 
делопроизводства; знания в области информационно-коммуникаци-
онных технологий; правил деловой этики; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.

К уровню и характеру навыков: иметь навыки постановки целей, 
организации и обеспечения их достижения; оперативного принятия и 
реализации решений; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; контроля исполнения по-
ручений; систематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления; владения приемами межличностных 
отношений; грамотного учета мнения коллег; организации работы 
по эффективному взаимодействию с представителями других госу-
дарственных органов; ведения деловой переписки; сотрудничества с 
коллегами; владения компьютерной техникой; должен систематически 
повышать свою квалификацию.

К уровню умений (общие умения): эффективно планировать, орга-
низовывать работу и контролировать ее выполнение; умение мыслить 
стратегически (системно); умение планировать, рационально исполь-
зовать служебное время и достигать результата; умение управлять 
изменениями; коммуникативные умения.

Должностные обязанности консультанта отдела бухгалтерского 
учета и отчетности; ведущего специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности; главного специалиста-эксперта отдела хозяй-
ственных обществ и государственных предприятий; главного спе-
циалиста-эксперта отдела управления земельными отношениями и 
взаимодействия с органами местного самоуправления определены 
должностными регламентами (размещены на официальном сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики в разделе «Государственная служба в 
министерстве»).

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

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме тестирования и индивиду-
ального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
а) личное заявление (размещено на официальном сайте Ми-

нистерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в разделе «Государственная служба в 
министерстве»);

б) согласие на обработку персональных данных (размещено на 
официальном сайте Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Государственная 
служба в министерстве»);

в) заполненную и подписанную анкету (размещено на официаль-
ном сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Государственная 
служба в министерстве»);

г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

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

е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

ж) копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-

шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

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

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики;

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на гражданскую службу (в соответствии со статьей 20.2 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», форма утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. № 2867-р);

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

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в Минимуществе КБР и изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

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

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня размещения 
объявления на официальном сайте Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики: 
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_
ministerstve.php.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс прово-
дится в 2 этапа.

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Срок приема документов (1 этап): с 6 сентября по 26 сентября 

2019 года.
Официальный сайт Минимущества КБР: http://pravitelstvo.kbr.ru/

oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.
Место приема документов: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства КБР, Минимущество КБР, кабинет № 519, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: (8662) 40-31-69, 40-87-30 – отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства.

Необходимо заранее заказать пропуск по указанному выше теле-
фону для прохода в здание Дома Правительства КБР.

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): октябрь 2019 
года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 
в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики будет разме-
щена дополнительно на официальном сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики:  
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_
ministerstve.php.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установлен 
специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не 
может быть принят на государственную гражданскую службу. К таким 
обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 
в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; 

представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Феде-
рального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
Для гражданских служащих Министерства устанавливается пятид-

невная служебная неделя с продолжительностью служебного времени 
40 часов с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

Время начала и окончания служебного времени устанавливается 
с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания - 1 час, в период с 
13.00 до 14.00.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность слу-
жебного времени сокращается на один час.

Денежное содержание.
В соответствии со ст. 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 28.10.2005 № 81-РЗ оплата труда гражданского служащего произ-
водится в виде денежного содержания, которое состоит из:

1. При замещении должности консультанта отдела бухгалтерского 
учета и отчетности:

1) месячного оклада в размере 5566,0 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия гражданской службы в размере от 120 процентов должностного 
оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-

рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с 
учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

2. При замещении должности ведущего специалиста отдела бух-
галтерского учета и отчетности:

1) месячного оклада в размере 5075,0 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия гражданской службы в размере от 120 процентов должностного 
оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с 
учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

3. При замещении должности главного специалиста-эксперта от-
дела хозяйственных обществ и государственных предприятий:

1) месячного оклада в размере 5075,0 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия гражданской службы в размере от 90 процентов должностного 
оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с 
учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

4. При замещении должности главного специалиста-эксперта 
отдела управления земельными отношениями и взаимодействия с 
органами местного самоуправления:

1) месячного оклада в размере 5075,0 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия гражданской службы в размере от 90 процентов должностного 
оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с 
учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 кален-
дарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных 
дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных 
дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных 
дней.

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками за вы-
слугу лет и ненормированными служебными днями.

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 04.09.2019 
            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 сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

07.08.2019 876,02 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

189,49 Возврат из избирательного фонда собственных 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, выполнен-
ные по договорам)

13.08.2019 660,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

16.08.2019 384,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

16.08.2019 345,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

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 мате-
риалов

07.08.2019 207,76 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

26.08.2019 170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

16.08.2019 149,60 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

16.08.2019 105,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

30.08.2019 100,00 Иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирателной кампании

13.08.2019 94,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

Итого по политической партии (Кабардино-Бал-
карское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России)

6 294,66 0,00 0,00 4 389,08 4 272,68 189,49
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2. Кабардино-Балкарское Региональное отделение 
Всероссийской 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, выполнен-
ные по договорам)

31.07.2019 1 810,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

29.07.2019 1 810,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

01.08.2019 1 760,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

26.08.2019 1 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

29.07.2019 1 360,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

26.08.2019 1 352,56 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

29.07.2019 900,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

07.08.2019 775,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

01.08.2019 440,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

08.08.2019 375,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

08.08.2019 375,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

06.08.2019 300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

06.08.2019 300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

14.08.2019 276,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

14.08.2019 276,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

01.08.2019 270,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

06.08.2019 235,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

06.08.2019 235,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

29.07.2019 168,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

15.08.2019 157,83 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

30.08.2019 91,14 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

30.08.2019 56,64 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

30.08.2019 54,03 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

30.08.2019 52,08 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

06.08.2019 51,98 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

Итого по политической партии (Кабардино-Бал-
карское Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20 000,00 0,00 0,00 17 750,00 17 201,32 0,00

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политическй партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15.08.2019 160,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

15.08.2019 117,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

15.08.2019 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

21.08.2019 55,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов

Итого по политической партии (Кабардино-Бал-
карское региональное отделение политическй 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

700,00 0,00 0,00 603,30 432,80 0,00

4. Региональное отделение в КБР Политической 
партии «Гражданская Платформа»

Итого по политической партии (Региональное 
отделение в КБР Политической партии «Граж-
данская Платформа»)

18,12 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00

5. Региональное отделение  в Кабардино-Бал-
карской Республике Российской экологической 
партии «Зелёные»

7,40 Возврат средств гражданину, не указавшему в платежном 
документе предусмотренные законом сведения

Итого по политической партии (Региональное 
отделение  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологической партии «Зе-
лёные»)

14,80 0,00 0,00 7,40 0,00 7,40

6. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

13.08.2019 70,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

13.08.2019 70,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

Итого по политической партии (Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике)

383,42 0,00 0,00 363,42 140,00 0,00

Итого 27 411,00 0,00 0,00 0 23 131,22 22 046,80 196,89
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