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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 марта 2020 г. № 22-УГ «О мерах по обеспечению призыва 
граждан на военную службу весной 2020 года», следующие изменения:

а) в основном составе призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики:

включить следующих лиц:
Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Таушунаев А.М. - врач-психиатр-нарколог - государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский консуль-
тативно-диагностический центр» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

исключить Битуева А.Х.;
б) включить в резервный состав призывной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики следующих лиц:

ГлашевТ.Ж. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Канукоева Т.В. - врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диа-
гностический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шахмурзаева А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр организации специализиро-

ванной аллергологической помощи» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 15 июня 2020 года, № 67-УГ

О внесении изменений в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2020 г. № 22-УГ

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от  10 июня 2020 года № 116/4-6

Перечень участков 
для общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики,  
на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней

а) общие сведения

Федеральный 
округ

Код 
субъ-
екта

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
образован-
ных участ-

ков для 
голосования

Общая 
числен-
ность 

участников 
голосова-

ния

Количество КОИБ-2010 
и КОИБ-2017, передан-
ных в безвозмездное 
пользование ИКСРФ, 

количество КОИБ-2017, 
закупленных самостоя-

тельно

Количество и процент 
участков для голосования, 

оснащаемых КОИБ, от 
общего их количества

1 2 3 4 5 6 7 8

Северо-Кавказ-
ский

07 Кабардино-Балкарская 
Республика

355 537 720 25 (КОИБ-2010) 
44 (КОИБ-2017)

69 19,4%

б) перечень участков для голосования, оснащаемых соответственно КОИБ-2010 и КОИБ-2017

Федераль-
ный округ

Код 
субъ-
екта

Субъект Российской 
Федерации

Номера участков 
для голосования, 

оснащаемых КОИБ 
(указать тип КОИБ-

2010 или КОИБ-2017)

Числен-
ность 

участников 
голосова-

ния

Наименование 
голосования

Адрес местонахождения помещения 
для голосования

1 2 3 4 5 6 7

Баксанский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

1 (КОИБ-2010) 1752 общероссийское 
голосование

с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 17

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

3 (КОИБ-2010) 1917 общероссийское 
голосование

с.п. Исламей, ул. Надречная, 71

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

4 (КОИБ-2010) 1448 общероссийское 
голосование

с.п. Исламей, ул. Надречная, 98

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

20 (КОИБ-2010) 804 общероссийское 
голосование

с.п. Псычох, ул. Ленина, 11

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

2 (КОИБ-2010) 2234 общероссийское 
голосование

с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, д.127

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

14 (КОИБ-2010) 2015 общероссийское 
голосование

с.п. Атажукино, ул. Апшева, д.85

Зольский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

43 (КОИБ-2010) 522 общероссийское 
голосование

с.п. Этоко, ул. Школьная, 1

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

48 (КОИБ-2010) 1053 общероссийское 
голосование

с.п. Залукодес, ул. Школьная, 6

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

49 (КОИБ-2010) 864 общероссийское 
голосование

с.п. Зольское, ул. Советская, 96

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

52 (КОИБ-2010) 750 общероссийское 
голосование

с.п. Приречное, ул. Буденного, 7

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

51 (КОИБ-2010) 1339 общероссийское 
голосование

с.п. Камлюко, ул. Школьная, д.2

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

45 (КОИБ-2010) 1052 общероссийское 
голосование

с.п. Шордаково, ул. Мира, д.16

Майский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

83 (КОИБ-2017) 728 общероссийское 
голосование

г. Майский, ул. М. Горького, 112

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

85 (КОИБ-2017) 908 общероссийское 
голосование

г. Майский, ул. Трудовая, 48

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

86 (КОИБ-2017) 998 общероссийское 
голосование

г. Майский, ул. 9-го Мая, 4

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

87 (КОИБ-2017) 844 общероссийское 
голосование

г. Майский, ул. Заречная, 148

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

81 (КОИБ-2017) 928 общероссийское 
голосование

г. Майский, ул. Гагарина, д.10

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

95 (КОИБ-2017) 718 общероссийское 
голосование

с.п. Октябрьское, ул. 50 лет Октября

городской округ Нальчик

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

129 (КОИБ-2017) 1176 общероссийское 
голосование

г.о. Нальчик, ул. Горького,11

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

132 (КОИБ-2017) 643 общероссийское 
голосование

г.о. Нальчик, ул. Заводская, 6

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020 г.                                  № 116/4-6                                           г. Нальчик

В связи с изменением адреса помещения участковой избира-
тельной комиссии № 302 Кабардино-Балкарской Республики, в со-
ответствии  с постановлением местной администрации Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 
2020 года № 593-па  «О внесении изменений в постановление местной 
администрации  от 08 мая 2018 года № 452-па «Об уточнении перечня 
и границ избирательных  участков Чегемского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменение в перечень участков для общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 
которых  будут использоваться комплексы обработки избирательных 

бюллетеней  (далее – КОИБ), определенный постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2020 
года № 112/1-6,  изложив в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление направить в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации, территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

О внесении изменения в перечень участков для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

155 (КОИБ-2017) 1034 общероссийское 
голосование

г.о. Нальчик, ул. Калюжного, 15

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

158 (КОИБ-2017) 702 общероссийское 
голосование

г.о. Нальчик, ул. Ленина, 53

городской округ Прохладный

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

233 (КОИБ-2017) 1744 общероссийское 
голосование

г.о. Прохладный, ул. Свободы, д.343

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

234 (КОИБ-2017) 1754 общероссийское 
голосование

г.о. Прохладный, ул. Строительная, 
д.284

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

237 (КОИБ-2017) 1985 общероссийское 
голосование

г.о. Прохладный, пер. Агрономиче-
ский, д.11

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

241 (КОИБ-2017) 1313 общероссийское 
голосование

г.о. Прохладный ул. Ленина д.76

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

244 (КОИБ-2017) 1737 общероссийское 
голосование

г.о. Прохладный ул. Ленина д.19

Терский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

276 (КОИБ-2017) 485 общероссийское 
голосование

с.п. Ново-Хамидие, пер. Матросова, 
д.10Ас

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

267 (КОИБ-2017) 992 общероссийское 
голосование

с.п. Инаркой, ул. Дышекова, 10

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

268 (КОИБ-2017) 939 общероссийское 
голосование

с.п. Нижний Курп, ул. Ногмова, 2

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

272 (КОИБ-2017) 771 общероссийское 
голосование

с.п. Новая Балкария, ул. Централь-
ная, 24

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

275 (КОИБ-2017) 1181 общероссийское 
голосование

с.п. Хамидие, ул. Бориева, 54Б

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

266 (КОИБ-2017) 1064 общероссийское 
голосование

с.п. Верхний Курп, ул. Ашхотова, 54

Эльбрусский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

335 (КОИБ-2017) 772 общероссийское 
голосование

с.п. Кенделен, ул. 800-Погибших, 7

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

336 (КОИБ-2017) 696 общероссийское 
голосование

с.п. Кенделен, ул. Ленина, 81 «Б»

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

337 (КОИБ-2017) 704 общероссийское 
голосование

с.п. Кенделен, ул. Ленина, 241

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

338 (КОИБ-2017) 938 общероссийское 
голосование

с.п. Кенделен, ул. Ленина, 294 «Г»

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

346 (КОИБ-2017) 720 общероссийское 
голосование

г.п. Тырныауз, ул. Гызыева, д.5

Урванский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

279 (КОИБ-2017) 787 общероссийское 
голосование

с.п. Морзох, ул. Комсомольская, 1

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

280 (КОИБ-2017) 818 общероссийское 
голосование

с.п. Шитхала, ул. Мира, 51а

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

288 (КОИБ-2017) 1071 общероссийское 
голосование

с.п. Псыкод, ул. Ленина, 3

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

294 (КОИБ-2017) 1544 общероссийское 
голосование

г.п. Нарткала, ул. Ленина, д.64

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

295 (КОИБ-2017) 1962 общероссийское 
голосование

г.п. Нарткала, ул. Тарчокова, д.85 А

Чегемский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

300 (КОИБ-2010) 678 общероссийское 
голосование

с.п. Булунгу, ул. К.Кулиева, 38

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

301 (КОИБ-2010) 514 общероссийское 
голосование

с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, 22

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

302 (КОИБ-2010) 1306 общероссийское 
голосование

с.п. Нижний Чегем, ул.К.Кулиева, 53

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

317 (КОИБ-2010) 720 общероссийское 
голосование

с.п. п.Звездный, ул.Ленина, 16

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

306 (КОИБ-2010) 2965 общероссийское 
голосование

г.п. Чегем, ул. Героя России А.С. 
Кярова

Черекский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

325 (КОИБ-2017) 1511 общероссийское 
голосование

с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 
93

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

326 (КОИБ-2017) 1209 общероссийское 
голосование

с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 
110

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

329 (КОИБ-2017) 576 общероссийское 
голосование

с.п. Безенги, ул. Жазыкоева, 1

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

318 (КОИБ-2017) 816 общероссийское 
голосование

с.п. Герпегеж, ул. Бозиева, 2

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

322 (КОИБ-2017) 1264 общероссийское 
голосование

с.п. Жемтала, ул.Ленина, д.134

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

323 (КОИБ-2017) 1145 общероссийское 
голосование

с.п. Жемтала, ул.Сталина, д.50

Прохладненский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

220 (КОИБ-2017) 692 общероссийское 
голосование

с.п. Янтарное, ул. Ленина, 7

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

222 (КОИБ-2017) 653 общероссийское 
голосование

с.п. Учебное, ул. Школьная, 5

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

229 (КОИБ-2017) 847 общероссийское 
голосование

х. Ново-Покровский, пер. Широкий, 
34

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

230 (КОИБ-2017) 812 общероссийское 
голосование

с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьяко-
ва, 128

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

207 (КОИБ-2017) 747 общероссийское 
голосование

с.п. Заречное, ул. Зеленая, д.40

городской округ Баксан

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

31 (КОИБ-2010) 1424 общероссийское 
голосование

г. Баксан, ул. Николаева, д.2

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

33 (КОИБ-2010) 1590 общероссийское 
голосование

г. Баксан, ул. Шукова, д.1

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

34 (КОИБ-2010) 1498 общероссийское 
голосование

г. Баксан, ул. Панаиоти, д.177

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

39 (КОИБ-2010) 1156 общероссийское 
голосование

с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, д.24

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

41 (КОИБ-2010) 1159 общероссийское 
голосование

с. Дыгулыбгей,  ул. Баксанова, 
д.100А

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

42 (КОИБ-2010) 1269 общероссийское 
голосование

с. Дыгулыбгей, ул. Кокова, д.220

Лескенский муниципальный район

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

70 1653 общероссийское 
голосование

с.п. Второй Лескен, ул. Шортанова, 
46

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

71 515 общероссийское 
голосование

с.п. Ерокко, ул. Масаева, 55

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

76 793 общероссийское 
голосование

с.п. Озрек, ул. Кабалоева, 1

Северо-Кав-
казский

07 Кабардино-Балкар-
ская Республика

75 2172 общероссийское 
голосование

с.п. Анзорей, ул. Хамгокова, д.27

 Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики ________________  В.М. ГЕШЕВ
                                                                                                                                  (подпись)
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

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

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

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

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

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

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать 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, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, получен-
ный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволя-
ющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

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

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

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

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

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 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 10.06.2020 № 266, № 267, № 
268, № 269, № 270, № 271, №272, № 273.

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.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ги-
дрометаллург», что составляет 25,0009 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 173 951 000 (сто семьдесят три 
миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 8 697 550 
(восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 34 790 200 (тридцать четыре миллиона семьсот девя-
носто тысяч двести) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Гидрометаллург»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Головко, 105.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 232 584 (двести тридцать две тысячи 
пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 116 292 штук;
номинальная стоимость акций: 2 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 232 584 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство воль-
фрамового ангидрида, молибденового концентрата, металлического 
вольфрама.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 366 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование  объекта Площадь Обре-
мене-
ние 

1. Здание химвоодоочистки 27% 282,7 кв.м. -

2. Здание химводоочистки 73 % 764,5 кв.м. -

3. Автовесовая 69,9 кв.м. -

4. Автогараж на 5 а/машин 328,96 кв.м. -

5. Ангар 546,9 кв.м. -

6. Гараж 273,3 кв.м. -

7. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

8. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

9. Здание гидрометаллургического 
цеха с подвалом

11961,4 кв.м. залог

10. Здание ГМО - навес для хранения 
кобальтового кека

38,0 кв.м. -

11. Здание ГМО - отделение по пере-
работке WO3 содержащих отходов

313,2 кв.м. -

12. Здание ГМО – помещение ионной 
флотации

302,9 кв.м. -

13. Здание ГМО – помещение установки 
очистки нитроз. Газов

84,6 кв.м. -

14. Здание ГМО – пристройка нуч. 
фильтров

312,8 кв.м. -

15. Здание дымонасосной станции 575,7 кв.м. -

16. Здание заводоуправления с под-
валом

2348,3 кв.м. -

17. Здание заглубленного типа 393,8 кв.м. -

18. Здание компрессорной РСУ 29,1 кв.м. -

19. Здание мастерской КИПиА- бывший 
опытный цех

255,5 кв.м. -

20. Здание мастерской противокорро-
зийных покрытий

689 кв.м. -

21. Здание насосной ГМО 185 кв.м. залог

22. Здание насосной мазутного хозяйства 71 кв.м. -

23. Здание насосной ТЭС 20 кв.м. -

24. Здание опытного цеха 539,8 кв.м. -

25. Здание опытного цеха – цех по про-
изводству ПВАД

623,2 кв.м. -

26. Здание реагентного цеха – склад для 
хранения WO3 отходов

244 кв.м. -

27. Здание реагентного цеха с подвалом 
(78%)

4323 кв.м. залог

28. Здание ремстройцеха (ДОЦ) 355,2 кв.м. -

29. Здание склада кислот 420,6 кв.м. залог

30. Здание складов 508,2 кв.м. -

31. Здание столовой 363,8 кв.м. -

32. Здание столовой – магазин (из 2-х 
комнат)

52,4 кв.м. -

33. Здание столовой – мебельный па-
вильон

45,3 кв.м. -

34. Здание столовой – помещение пун-
кта выдачи молока

88,5 кв.м. -

35. Здание ТЭС 3986,7 кв.м. -

36. Здание центрального склада – при-
стройка 2 этаж

126,5 кв.м. -

37. Здание центрального склада, 2-эт. 706,4 кв.м. -

38. Здание центрального склада – при-
стройка 1 этаж

141 кв.м. -

39. Колонны регенерации аммиака 220 кв.м. -

40. Навес металлический 508,2 -

41. Насосная станция для перекачки воды 82 кв.м. -

42. Павильон скважины № 121 9 кв.м. -

43. Пристройка боксов гаражей 99,6 кв.м. -

44. Склад пергидроля с насосной 175,8 кв.м. -

45. Склад кислот для ТЭС 99,0 кв.м. -

46. Склад органических реагентов и 
аммиачной

(часть зда-
ния кислот)

-

47. Сторожевой пост 10 кв.м. -

48. Сторожевой пост №5 12,3 кв.м. -

49. Сторожевой пост -

50. Пост охраны СОО -

51. Пост охраны ГМО -

52. Пост охраны ОВ №1 -

53. Пост охраны ОВ  № 2 -

54. Центральный склад металла 414,4 кв.м. -

55. Часть здания – швейное 36 кв.м. -

56. Часть здания  - «Тазы» 102,5 кв.м. -

57. Здание ремонтно-механического цеха 2133 кв.м. -

58. Склад цемента и приемный пункт 184,2 -

59. Склад ГСМ 125,8 -

60. Здание участка по производству 
мебели

-

61. Незавершенное строительство -

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 10.06.2020 № 266, № 267,  № 268, № 269, № 270, № 271, №272, № 273)

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 287 800 
(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 151 200 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик,  ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести семь-
десят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: изучение, обобще-
ние и распространение передового и отечественного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пан-
сионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 138 112 000 (сто тридцать восемь 
миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 905 600 
(шесть миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 622 400 (двадцать семь миллионов шестьсот двад-
цать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20 % от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эльбрус-

ский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Здание пансионата 3850,5 кв.м. -

2. Котельная 44,4 кв.м. -

3. Подстанция КПП (трансфор-
матор)

66,6 кв.м. -

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
Оздоровительный лагерь «Чегем».

2. Начальная цена доли – 12 195 000 (двенадцать миллионов сто 
девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 609 750 
(шестьсот девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% от 
начальная цена доли). 

4. Задаток – 2 439 000 (два миллиона четыреста тридцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью Оздоровительный 

лагерь «Чегем»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, 361416, КБР, 

Чегемский район, с. Булунгу , КБР, Чегемский район, с. Булунгу 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:

размер уставного капитала – 938000 (девятьсот тридцать восемь 
тысяч) рублей;

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 3,6 
га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обреме-
нение

1. Столовая 674,5 кв.м. -

2. Административное здание, литер А 88,6 кв.м. -

3. Административный здание, литер Б 88,6 кв.м. -

4. Спальный корпус, литер И 535,6 кв.м. -

5. Спальный корпус, литер В 65,1 кв.м. -

6. Спальный корпус, 1-эт. дерев., литер З 384,8 кв.м. -

7. Столовая, литер Е 674,5 кв.м. -

8. Здание клуба, литер Л 113 кв.м. -

9. Здание склада, литер К 268 кв.м. -

10. Здание склада, литер Д 221,6 кв.м. -

11. Коттеджи 1-эт. дерев. 2 шт, литеры 
М, Н

60,6 кв.м. -

12. Коттеджи 2-х этаж., 2 шт -

13. Хозблок кирп. -

14. Домики КЛ-Т дерев. 26 шт 349,6 кв.м. -

15. Дизельная 45 кв.м. -

Лот № 5 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 328 400 (девять миллионов триста двадцать восемь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи 
доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 332 
100 (два миллиона триста тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров, 
33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 
170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек;

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 1,01 
га (земельные участки на праве аренды).

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обреме-
нения

1. Здание столовой 866,2 кв.м. -

2. Здание пекарни 115,7 кв.м. -

3. Спальный корпус №1, литер П, П1 200,2 кв.м. -

4. Спальный корпус №2, литер О,О1 199,7 кв.м. -

5. Спальный корпус №3, литер Г,Г1 193,8 кв.м. -

6. Спальный корпус №4, литер Д,Д1 202,0 кв.м. -

7. Спальный корпус №5, литер Р,Р1 205,8 кв.м. -

8. Спальный корпус №6, литер Н,Н1 186,0 кв.м. -

9. Спальный корпус №7, литер М,М1 345,4 кв.м. -

10. Спальный корпус №8, литер А 247,9 кв.м. -

11. Сторожевая 25,2 кв.м. -

12. Спальный домик, литер С (финский 
деревянный домик)

84,3 кв.м. -

13. Административный корпус, литер К 
(финский деревянный домик)

53,8 кв.м. -

Лот № 6 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 
составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12556 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Центр 
«Книга», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала ука-
занного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 089 
050 (один миллион восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 4 356 200 (четыре миллиона триста пятьдесят 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).
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Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Центр «Книга»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Головко, 6.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 12 556 000 (двенадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12556 штук;
номинальная стоимость акций: 1000 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 12 556 000 (двенадцать мил-

лионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: торговля, издатель-
ская деятельность.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка не имеется.

7. Численность работников хозяйственного общества: 30 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и установ-
ленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь Обреме-
нения 

1. Нежилое помещение – часть перво-
го этажа здания, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 6

349,6 кв.м. -

Лот № 7 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 53 788 000 (пятьдесят три мил-
лиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 689 400 
(два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 10 757 600 (десять миллионов семьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятельность 
по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и установ-
ленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обремене-
ние

1. Административное здание 3 210,5 
кв.м. 

аренда

2. КПП 18,8 кв.м. аренда

3. Гараж 410,3 кв.м. аренда

4. Котельная 302,5 кв.м. аренда

5. Трансформаторная подстанция 
(электроподстанция)

22,4 кв.м. аренда

6. Учебный полигон 84 789,9 
кв.м.

-

7. Учебный корпус и столовая 631,0 кв.м. аренда

8. Столовая 189,7 кв.м. аренда

9. Сторожка №1 9,0 кв.м. аренда

10. Навес 60,0 кв.м. -

11. Насосная станция 4,2 кв.м. аренда

Лот № 8 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций 

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала указанного 
общества.

2. Начальная цена продажи акций – 35 896 000 (тридцать пять мил-
лионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 794 800 
(один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 7 179 200 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Нальчик, 

Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;

- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 
0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.

номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство изде-
лий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том числе с 
использованием драгоценных и редкоземельных металлов; производ-
ство фармацевтической продукции при наличии лицензии; производство 
специального технологического оборудования, медтехники, приборов и 
аппаратов АПК и машиностроительной продукции; производство товаров 
народного потребления, продовольственного и непродовольственного 
назначения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и установ-
ленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Обременение

1. Администра-
тивное здание, 
3-х этажное

1,2,3 эт. 
20905 кв.м.

07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-
632/21 от 30.12.2015 (Арест)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/029/2019-1 от 07.01.2019  
(Арест)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/024/2019-2 от 13.08.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/024/2019-3 от 14.08.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/028/2019-5 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/028/2019-6 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 510 9 -
07/028/2019-7  от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
07-07/001-07/001/100/2015-
632/5  от 30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. С о о р у же н и я 
и служебные 
строения 

1-2 эт. 3635 
кв.м.

07:09:0103002:199
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/029/2019-1 от 07.01.2019  
(Арест)
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/024/2019-2 от 13.08.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/024/2019-3 от 14.08.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/028/2019-5 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/028/2019-6 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
0 7 : 0 9 : 0 1 0 3 0 0 2 : 1 9 9 -
07/028/2019-7 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

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

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги не выставлялось

2. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019

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

3. 31.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019

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

4. 20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019

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

5. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019

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

6. - Имущество ранее на торги не выставлялось

7. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019

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

8. 19.07.2018
12.09.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
30.10.2018
17.12.2018

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

Продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже

3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время отведенное 
для приема заявок.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ 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 22.06.2020 г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 17.07.2020 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 23.07.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 27.07.2020 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

(Продолжение. Начало на 2-й с.) 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 опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претенден-
та документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации 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 инфор-
мации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему 
уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 
пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об 
отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пун-
ктом 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 реги-
страции 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 осуществля-
ется 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 площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установ-
ленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участво-
вать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на 
такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. 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 претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но 
не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция 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 претенденты 
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 со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

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 соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ 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 имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий 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 подпи-
санное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность 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 Продав-
ца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи имущества, кото-
рый 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 государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие За-
явку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информа-
ционном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 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 информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, 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 обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных 
в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том 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 претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведе-
нии 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 электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом 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 каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора - АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции 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 считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже госу-

дарственного имущества на аукционе, денежные средства возвраща-
ются 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 опре-
деляется регламентом работы Оператора электронной площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

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

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

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли –продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

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

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

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
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, поступив-
шие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Про-
цедуры, 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 - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), 
сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) 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-
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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. Телефон для 
справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке 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 «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в 
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 инфор-

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

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в 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 Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление 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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного 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 элек-
тронной 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 Операто-
ром электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
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 процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства 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 имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
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 ана-
логичного предложения ранее другим участником.

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

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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 фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

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

тендентов 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 оформляется 

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 размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Мини-
мущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 
048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, 
ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица 
обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 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 собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

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

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

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

________________________________________________________________________________________________________________________
(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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

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

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                          «____» ____________ 201___ г.

(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент_____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ____________________ № _______________________, дата выдачи «_____» _____________________г.
кем выдан _____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ___________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______» _____________________г. ______________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________
ИНН №________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №_______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____»__________ 20____г., № _______________________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________ № ____________________, дата выдачи «____» _________________________ г.
кем выдан _____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ________________________________________________ № Лота __________________________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-

кованном 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 под-
ведения 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

КПП4 Претендента

Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на 
основании Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
_________ № __________, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются ____________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее 

по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ____________________;
- место нахождения Эмитента – ______________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ______________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента 

– __________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – ____________________________;
- номинальная стоимость одной акции – _________________________;
- количество продаваемых акций – _____________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ____________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ___________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных 

в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность По-

купателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций со-

ставляет _______________ (________________________) рублей  
______________ копеек.

2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) 
рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет Про-
давца, засчитывается в счет оплаты Акций.

2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан 
оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 
(________________________) рублей  ______________ копеек в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Мини-
мущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 
048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  
ПБС А0792. не позднее ___________________________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование 
(Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате 
цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими до-
кументами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими 
полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 
2.3. Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Поку-

пателю оформляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций 
в порядке, предусмотренном Договором.

3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца 
о поступлении денежных средств в оплату Акций.

3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесе-
ния в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 
покупателе, как о собственнике Акций.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в 

депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 
Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на 
Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.

4.2. 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 обя-

зательств по Договору Стороны несут имущественную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указан-
ные 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 Акций.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней 
с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 
Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему 
об этом письменное сообщение, с даты отправления которого Договор 
считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из 
государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвра-
щается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность 
Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Граж-
данского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы 
то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом непод-
контрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, 
принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов 
государственной власти препятствующих исполнению обязательств по 
Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. 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 законода-

тельством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется пе-

риодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на 
следующий день после наступления события, которым определено 
его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
Договора, рассматриваются в установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий 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 Министерства      от Покупателя
____________________/ А.Д. Тохов /    _______________________/____________/
М.П.        М.П.

На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации:

- старшей группы должностей; 
- ведущей группы должностей; 
 Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и отвечающих следующим квалификацион-
ным требованиям:

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего экономического или юридического образо-

вания;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подпи-

санная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5 x 4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральной государственной гражданской 
службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 22 июня 2020 
года по 12 июля 2020 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 
«а», отделение государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 207).

Конкурс состоится не позже 30 дней, со дня окончания приема 
документов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 3 июня 2020 года №111

Порядок
организации приема граждан, рассмотрения устных и письменных обращений граждан 

в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №111                                           г. Нальчик

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации приема 

граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан в Министерстве про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.  

2. Признать утратившим силу следующие приказы Министерства 
промышленности и торговли КБР:

от 07 ноября 2014 г. №132;
от 22 апреля 2015 г. № 46;
от 23 июня 2016 г. № 67.
 И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

Об утверждении Порядка организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных
 и письменных обращений граждан в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1. Порядок организации приема граждан, рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
министерство) определяет сроки и последовательность исполнения 
связанных с реализацией гражданином Российской Федерации 
(далее - гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в государственные органы, а также 
устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан должност-
ными лицами министерства.

2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
3. Основные используемые термины:
а) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;

б) предложение - рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества;

в) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц;

г) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц;

д) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющее функции представителя власти 
либо выполняющее организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственном органе или органе 
местного самоуправления.

4. Заявителями являются:
граждане;
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. При рассмотрении обращения гражданин имеет право:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 
11 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном 
частью 5.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, на основании 
обращения с просьбой о его предоставлении, уведомление о пере-
адресации письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением

6. Результатом приема граждан, обеспечения своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
является:

- устный или письменный ответ, в том числе и в форме электронного 
документа, на все поставленные в обращении вопросы, в том числе 
с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям того же 
автора и существа данных ему ответов и разъяснений;

- действия, осуществленные в связи со всеми поставленными вопро-
сами, в том числе с учетом принятых мер по ранее поступившим обра-
щениям того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений.

7. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со 
дня его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления до-
полнительного запроса, связанного с рассмотрением обращения, 
данный срок может быть продлен Министром, либо уполномоченным 
на то должностным лицом министерства не более чем на 30 дней с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о продлении 
срока его рассмотрения.

В каждом отдельном случае руководитель, ответственный за рас-
смотрение обращения, может установить для подчиненных более 
короткий срок исполнения.

8. Срок рассмотрения обращения исчисляется с даты его посту-
пления министерство.

В случае, если окончание срока рассмотрения обращения прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается рабочий 
день, предшествующий нерабочему дню.

9. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию министерства, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, на-
правившего обращение о переадресации обращения, за исключением 
случаев, когда текст письменного обращения не поддается прочтению.

 10. Организации приема граждан, обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан в 
Министерстве осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в феде-
ральных органах исполнительной власти»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 мая 2014 года №102-ПП «О Министерстве промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики».

2.Требования к письменному обращению
11. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает либо наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

12. В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

13. Обращение, поступившее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме.

14. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного органа, в 
который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

15. В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

16. Письменное обращение с доставкой по почте или курьером на-

правляется по почтовому адресу министерства:
360030, Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик пр.Кулиева,7.
График работы Министерства:
 Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.часов
 Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
17. Факсимильное письменное обращение направляется по следу-

ющему номеру: 8-(866-2)-47-30-80.
18. Обращение может поступить в министерство или должностному 

лицу министерства в форме электронного документа. В обращении 
гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

В форме электронного документа обращение направляется по 
адресу: minpromtorg @kbr.ru

19. Гражданин в своем устном обращении сообщает либо наимено-
вание государственного органа, в который обращается, либо фамилию, 
имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего 
лица о личном приеме, с которым ходатайствует и излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы.

20. Гражданин в своем устном обращении излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. При личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема 
граждан министерства, форма которого приведена в приложении 1 к 
настоящей Инструкции.

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
исполнения государственной функции, отсутствуют.

22. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

23. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

24. Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одно-
временным уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

25. В случае, если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

26. В случае, если в письменном обращении гражданина со-
держится вопрос, на который министерство многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, министр, должностное или уполномоченное 
лицо министерства вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и более ран-
ние обращения направлялись в министерство или одному и тому же 
должностному лицу, с уведомлением о данном решении гражданина, 
направившего обращение.

27. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

28. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
министерство или соответствующему должностному лицу.

Прием и регистрация письменного обращения
29. Письменное обращение гражданина подлежит обязательной ре-

гистрации в течение трех дней с момента поступления в министерство.
30. Основание для начала работы с обращением: поступление в 

министерство письменного обращения от гражданина.
31. Обращение, в форме электронного документа, распечатывает-

ся на бумаге, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
обращением.

32. Специалист по делопроизводству проверяет обращение на по-
вторность, удостоверяется, что обращение содержит:

наименование государственного органа, в который направлено 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-

домление о переадресации обращения;
суть предложения, заявления или жалобы;
личную подпись и дату.
33. При получении обращения, а также документов и материалов 

к обращению в форме электронного документа специалист по дело-
производству также осуществляет проверку подлинности электронной 
цифровой подписи.

34. В течение 3-х дней с момента поступления обращения в мини-
стерство специалист по делопроизводству регистрирует и ставит на 
контроль соответствующее требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящей инструкции обращение путем внесения дан-
ных в регистрационную карточку. 

35. Все обращения граждан ставятся на контроль. При этом на 
регистрационной карточке появляется визуальный знак контрольности 
обращения - красная буква К.

Направление письменного обращения на рассмотрение
по принадлежности
36. Основанием для начала работы с обращением является реги-

страция письменного обращения.
37. Отдел государственной службы, кадров, противодействия 

коррупции и делопроизводства, в зависимости от содержания пись-
менного обращения:

после регистрации в тот же день направляет обращение Министру 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министр) либо его заместителям для наложения резолюции, руково-
дителям структурных подразделений. Резолюция должна содержать 
фамилию и инициалы лиц, которым дается поручение, подпись Мини-
стра или его заместителей. Поручение может состоять из нескольких 
частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельные 
действия, порядок и срок исполнения;

обращения с резолюцией Министра либо его заместителей в тот 
же день направляются руководителям структурных подразделений 
министерства для рассмотрения и ответа авторам обращений;

в семидневный срок со дня регистрации направляет обращение, 
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
министерства, в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о его переадресации;

в семидневный срок со дня регистрации направляет копии обра-
щения, содержащие вопросы, относящиеся к компетенции нескольких 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

38. В случаях, когда поручение дается двум или нескольким струк-
турным подразделениям министерства, ответственным исполнителем 
является подразделение, указанное в резолюции первым. Ему на-
правляется подлинник обращения и предоставляется право созыва 
соисполнителей, координации их работы для направления ответа 
гражданину.

39. При направлении письменного обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу должностное лицо может в случае необхо-

димости запрашивать в указанных органах или у должностного лица 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 
обращения.

40. Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, 
действий (бездействия) конкретных должностных лиц министерства, 
не может направляться этим должностным лицам для рассмотрения 
и ответа гражданину. Если исполнение данного условия невозмож-
но, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 
установленном порядке в суд.

41. Направление обращений по принадлежности в другой орган ис-
полнительной власти осуществляется в электронной форме с использо-
ванием системы межведомственного электронного документооборота 
или в форме документа на бумажном носителе.

Рассмотрение ответственным исполнителем письменного обраще-
ния, принятие по нему решения и направление ответа

42. Основание для начала работы с обращением: направление 
по принадлежности ответственному исполнителю письменного об-
ращения.

43. Срок рассмотрения письменного обращения не может превы-
шать 30 дней со дня регистрации в министерстве.

44. Обращение гражданина считается разрешенным, если рас-
смотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые 
меры и дан письменный ответ по адресу, указанному в обращении.

45. При повторных письменных обращениях граждан, дополнитель-
ное их рассмотрение проводится руководителями структурных подраз-
делений министерства в случаях выявления новых обстоятельств и 
(или) изменения нормативных правовых актов в сфере, касающейся 
решения вопроса, вызвавшего указанные обращения.

46. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по 
почте, факсимильной связью, направляются письменным почтовым от-
правлением. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

47. После окончательного ответа гражданину обращение снимается 
с контроля.

48. По окончании работы с обращением оно может быть списано в 
дело. Информация о списании в дело отражается в регистрационной 
карточке обращения.

Организация и проведение личного приема граждан
49. Личный прием граждан в государственных органах, органах 

местного самоуправления проводится их руководителями и уполномо-
ченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

50. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

51. Содержание устного обращения заносится в карточку лич-
ного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

52. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом.

53. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица, гражданину 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

54. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

55. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
личный прием в первоочередном порядке.

56. Личный прием гражданина, имеющего документы, удостове-
ряющие его личность, в приемной министерства организует отдел 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства.

57.Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
ему устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале 
личного приема гражданина (в случае, если изложенные в устном об-

ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки).

В остальных случаях в установленные сроки гражданину дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

58. На личном приеме гражданин может передать в приемную 
министерства письменное обращение, которое регистрируется и 
рассматривается в порядке, предусмотренном для письменных об-
ращений граждан.

59. При наличии в обращении вопросов, решение которых не входит 
в компетенцию министерства, гражданину дается устное разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Порядок и формы контроля за рассмотрением обращений граждан
60. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляет-

ся в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 
поручений по обращениям граждан, принятия оперативных мер по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан, анализа содержания поступа-
ющих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.

61. Контроль за исполнением обращений граждан включает:
постановку поручений по исполнению обращений граждан на 

контроль;
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений;
подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии 

исполнения поручений по обращениям;
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения 

поручений по обращениям граждан;
снятие обращений с контроля.
62. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обра-

щений граждан осуществляется отделом государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства.

63. Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, 
подлежащие разрешению.

64. Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения 
обращения Министром, его заместителями.

65. Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

66. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращения 
также включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок 
полноты качества рассмотрения, выявление и устранение нарушений 
порядка регистрации и исполнения обращений граждан. Плановые 
проверки контроля рассмотрения проводятся ежегодно, внеплановые 
- по мере поступления жалоб.

67. Проверки осуществляются отделом государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства, иными струк-
турными подразделениями и должностными лицами министерства. 
В ходе проведения проверок проверяется соблюдение нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих данную рабо-
ту, соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан, а также 
полнота, объективность и всесторонность рассмотрения обращений 
граждан. По результатам проверок представляются предложения по 
совершенствованию работы по рассмотрению обращений.

68. Ответственные исполнители несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращений.

69. В случае выявления нарушений прав граждан осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

 Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принимаемых) в ходе рассмотрения обращения

80. Действия (бездействие) и решения министерства, осуществля-
емые (принимаемые) в ходе рассмотрения обращения, могут быть 
обжалованы Министру либо его заместителям.

81. Обращение (жалоба) подается в письменной форме, в форме 
электронного документа либо при личном приеме.

82. При обращении в письменной форме гражданин в обязательном 
порядке указывает фамилию, имя, отчество (при наличии) соответ-
ствующего должностного лица министерства, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес или адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

83. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

84. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц министерства в судебном порядке.

 Приложение №1 к Инструкции
 по организации приема граждан, обеспечению своевременного 

и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА
Журнал личного приема граждан

Ф.И.О., адрес 

Дата приема 

Причина обращения 

Запрос в подведомственные министерству организации 

Исполнитель запроса 

Срок исполнения 

Результат запроса 

Результат приема 

Участники приема 

Подписи участников приема 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №112                                           г. Нальчик

В целях реализации положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1296 «Об утверждении 
Положения о наставничестве на государственной гражданской службе 
Российской Федерации», а также формирования у молодых государ-
ственных гражданских служащих Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики профес-
сиональных знаний и умений, надлежащего исполнения ими долж-
ностных обязанностей, ознакомления с особенностями прохождения 
государственной гражданской службы в министерстве приказываю:

1.Утвердить Положение об организации наставничества в Мини-
стерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики с приложениями №№1-4 (далее-положение о 
наставничестве). 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства 
в предусмотренных настоящим Положением о наставничестве 
случаях обеспечить определение гражданских служащих, в от-
ношении которых осуществляется наставничество, и назначение 
им наставников, осуществлять контроль и оценку результатов 
наставничества.

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопроизводства (Ф. Т. Мурзаканова) обе-
спечить организацию наставничества в Министерстве.

 4. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 28 августа 2015 г. № 127.

 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

Об организации наставничества в Министерстве промышленности,
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 июня 2020 г. № 112
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

наставничества на государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики (далее соответственно - гражданская служба, 
наставничество) и условия стимулирования государственных граждан-
ских служащих Кабардино-Балкарской Республик (далее - гражданские 
служащие), осуществляющих наставничество (далее - наставники), с 
учетом оценки результативности в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наставничество – метод профессионального развития (кадровая 
технология), направленный на формирование у молодых гражданских 
служащих профессиональных знаний и умений, надлежащего испол-
нения ими должностных обязанностей, ознакомление с особенностями 
прохождения гражданской службы в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наставничество осуществляется по решению представителя 
нанимателя (министра промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее-Министр), либо лица, ис-
полняющего его обязанности).

 4. Представитель нанимателя создает условия для осуществления 
наставничества.

 5. Организацию наставничества в Министерстве осуществляет 
кадровая служба (отдел государственной службы, кадров, противодей-
ствия коррупции и делопроизводства), используя в том числе государ-
ственные информационные системы в области гражданской службы.

6. Участниками наставничества являются: 
гражданский служащий, в отношении которого осуществляется на-

ставничество (наставляемый) – гражданский служащий, поступивший 
впервые на гражданскую службу в государственный орган;

гражданский служащий, имеющий стаж гражданской службы, 
впервые поступивший в данный государственный орган;

иные гражданские служащие, в отношении которых по решению 
представителя нанимателя необходимо осуществлять наставничество:

гражданский служащий, вновь принятый (вернувшийся) на граж-
данскую службу после продолжительного перерыва в ее прохождении;

гражданский служащий, назначенный на иную должность граж-

данской службы, изменение и/или выполнение новых должностных 
обязанностей которого требует назначения наставника;

  молодой гражданский служащий – гражданский 
служащий, который помимо возрастных характеристик не обладает 
необходимым опытом работы в данной сфере деятельности;

наставник – авторитетный, опытный и результативный граждан-
ский служащий, имеющий значительный опыт в определенной об-
ласти профессиональной служебной деятельности и обладающий 
необходимыми профессиональными и личностными качествами для 
содействия профессиональному развитию гражданского служащего 
и воспитанию его добросовестного отношения к исполнению долж-
ностных обязанностей.

II. Цели и задачи наставничества
7. Целью наставничества является формирование у молодых 

гражданских служащих профессиональных знаний и умений, надле-
жащего исполнения ими должностных обязанностей, ознакомления 
с особенностями прохождения гражданской службы в Министерстве.

8. Задачами наставничества являются:
- повышение информированности гражданского служащего, в от-

ношении которого осуществляется наставничество, о направлениях 
и целях деятельности министерства, стоящих передним задачах, а 
также ускорение процесса адаптации гражданского служащего, по-
ступившего впервые на гражданскую службу, или гражданского слу-
жащего, имеющего стаж гражданской службы, впервые поступившего 
в министерство;

- развитие у гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и 
своевременно исполнять возложенные на него должностные обязан-
ности и поддерживать профессиональный уровень для их надлежа-
щего исполнения;

- повышение мотивации гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество, к надлежащему исполнению 
должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной професси-
ональной служебной деятельности.

III. Организация наставничества
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9. Наставничество осуществляется по решению представителя 
нанимателя (министра, либо лица его замещающего) в отношении 
гражданского служащего, поступившего впервые на гражданскую 
службу в Министерство, или гражданского служащего, имеющего 
стаж гражданской службы, впервые поступившего в Министерство.

10. Кадровая служба Министерства:
- по решению представителя нанимателя готовит проект приказа 

об организации наставничества;
- по запросу непосредственного руководителя гражданского служа-

щего, в отношении которого планируется осуществлять наставничество, 
при отсутствии совета/комиссии по наставничеству обеспечивает 
подбор гражданских служащих, соответствующих необходимым тре-
бованиям для назначения их наставниками; 

- при согласовании представителем нанимателя кандидатуры на-
ставника готовит правовые акты о назначении наставника (о замене 
наставника);

- сопровождает процесс осуществления наставничества (обра-
щает внимание непосредственного руководителя на необходимость 
замены наставника, напоминает о сроках сдачи отзыва о результатах 
наставничества);

- оказывает при отсутствии совета/комиссии по наставничеству 
методическое и практическое содействие наставнику в осуществлении 
наставничества (планировании работы наставника, профессиональном 
развитии и воспитании гражданских служащих, в отношении которых 
осуществляется наставничество);

- осуществляет сбор отзывов о результатах наставничества;
- представляет по поручению Министра отчет о ходе осуществления 

наставничества в государственном органе;
- проводит при отсутствии совета/комиссии по наставничеству 

анализ, обеспечивает обобщение и распространение положительного 
опыта работы наставников;

- приобщает к личным делам гражданских служащих соответству-
ющие документы (правовой акт о назначении наставника, отзыв о 
результатах наставничества, правовой акт о поощрении или награж-
дении наставника);

- по запросу непосредственного руководителя гражданского служа-
щего, в отношении которого осуществлялось наставничество, проводит 
выборочное тестирование данного гражданского служащего с целью 
проверки приобретенных им практических знаний и навыков в области 
профессиональной служебной деятельности.

11. Предложение об осуществлении наставничества направляется 
Министру руководителем структурного подразделения, в котором пред-
усматривается замещение лицом, в отношении которого предлагается 
осуществлять наставничество, должности гражданской службы (далее 
- непосредственный руководитель). Данное предложение содержит 
сведения о сроке наставничества и согласии гражданского служащего, 
назначаемого наставником. (Приложение №1).

12. При определении гражданских служащих, в отношении которых 
планируется осуществлять наставничество, следует обращать внима-
ние на следующие факторы:

- в приоритетном порядке уделять внимание гражданским служа-
щим, не обладающим необходимым опытом работы в данной сфере 
деятельности;

- обратить внимание на имеющиеся у гражданского служащего 
профессиональные знания и развитость его умений, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей по замещаемой долж-
ности гражданской службы в рамках соответствующей области и вида 
деятельности;

- оценивать профессиональные и личностные качества граждан-
ского служащего.

В этой связи будущий наставник либо представитель совета/
комиссии по наставничеству может принимать участие в заседании 
конкурсной комиссии (собеседовании кандидата с непосредственным 
руководителем) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы.

При проведении собеседования оцениваются профессиональные и 
личностные качества кандидата в целях определения приоритетных на-
правлений работы будущего наставника, а также выбора приоритетной 
роли наставника. В случае если гражданский служащий, в отношении 
которого планируется осуществлять наставничество, не в полной мере 
обладает необходимыми профессиональными и личностными каче-
ствами по замещаемой должности гражданской службы, развитие 
данных качеств гражданского служащего станет задачей будущего 
наставника, которая должна быть учтена в индивидуальном плане 
мероприятий по наставничеству. (Приложение №3)

В дальнейшем при проведении отдельных мероприятий (проведе-
ние аттестации, рассмотрение индивидуальных служебных споров и 
иных) с гражданским служащим, в отношении которого осуществля-
лось наставничество, бывший наставник или представитель совета/
комиссии по наставничеству может принимать участие в заседании 
аттестационной комиссии, а также в комиссии государственного ор-
гана по служебным спорам, в состав которой он может быть включен 
в качестве представителя нанимателя.

13. Непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, в случае вре-
менной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока 
или его длительной служебной командировки, а также возникновения 
иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества, 
в течение одного рабочего дня с момента возникновения указанных 
обстоятельств направляет предложения Министру для принятия ре-
шения о назначении другого наставника. Срок наставничества при 
этом не изменяется.

14. Наставничество прекращается до истечения установленного 
срока в случае назначения гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество, на иную должность граж-
данской службы в том же или в другом государственном органе или 
его увольнения с гражданской службы.

15. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опыт-
ных и результативных гражданских служащих. У наставника не должно 
быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное 
правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться 
служебная проверка.

15.2. Выбор наставника осуществляется исходя из потребности 
гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, в профессиональных знаниях и умениях, имеющегося у 
него уровня выраженности профессиональных и личностных качеств, 
а также в зависимости от должности гражданской службы, которую 
он замещает.

15.3. Исходя из характера необходимых к передаче в процессе 
наставничества профессиональных знаний и умений может предус-
матриваться назначение наставников как из числа наиболее опытных 
гражданских служащих, так и из числа гражданских служащих с 
незначительным стажем гражданской службы или работы (службы) 
по специальности, направлению подготовки, однако обладающих 
знаниями и умениями в области профессиональной служебной де-
ятельности и способных делиться практическим опытом исполнения 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, за-
мещаемой гражданским служащим, в отношении которого осущест-
вляется наставничество.

15.4. Наставник может замещать не только более высокую долж-
ность гражданской службы по отношению к наставляемому, но и 
равнозначную, а также более низкую должность гражданской службы 
по отношению к наставляемому в зависимости от влияющих на цели 
наставничества характера и специфики исполняемых им должностных 
обязанностей.

15.4.1. Назначение наставников из числа старших по должности 
гражданских служащих соответствующего структурного подразделения

Назначение наставников из числа старших по должности граж-
данских служащих соответствующего структурного подразделения 
осуществляется в случае необходимости приобретения гражданским 
служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, 

профессиональных навыков исполнения должностных обязанностей, 
для которых требуется высокий уровень квалификации.

15.4.2. Назначение наставников из числа равных по должности 
гражданских служащих соответствующего структурного подразделения

Назначение наставников из числа равных по должности граж-
данских служащих (или младших при отсутствии других вариантов) 
осуществляется в случае необходимости приобретения гражданским 
служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, 
технических навыков и исполнения типовых процедур с устоявшимся 
регламентом их осуществления.

15.4.3.Назначение наставников из числа гражданских служащих 
смежного структурного подразделения

Назначение наставников из смежного структурного подразделения 
государственного органа осуществляется в случае отсутствия настав-
ника необходимого профиля и квалификации в соответствующем 
структурном подразделении или в случае необходимости приобретения 
гражданским служащим, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, знаний и умений, которыми не обладают гражданские 
служащие соответствующего подразделения в силу иного профиля 
работы или специализации.

15.5. В случае отсутствия подходящей кандидатуры наставника не-
посредственному руководителю следует обратиться в совет/комиссию 
по наставничеству либо, в случае его отсутствия, в кадровую службу 
государственного органа в целях организации подбора наставника.

16. Наставник одновременно может осуществлять наставничество 
в отношении не более чем 2 гражданских служащих

17. Непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, не может яв-
ляться наставником.

18. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением 
гражданским служащим, являющимся наставником, его должностных 
обязанностей.

 19. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении гражданского служащего с условиями 

прохождения гражданской службы;
б) представление гражданскому служащему рекомендаций по во-

просам, связанным с исполнением его должностных обязанностей;
в) выявление ошибок, допущенных гражданским служащим при 

осуществлении им профессиональной служебной деятельности, и 
содействие в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, 
демонстрация и разъяснение наиболее рациональных методов ис-
полнения должностных обязанностей;

д) оказание гражданскому служащему консультативно-методи-
ческой помощи при его обращении за профессиональным советом.

20. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с ис-

полнением должностных обязанностей гражданским служащим, в 
отношении которого осуществляется наставничество, с его непосред-
ственным руководителем;

б) давать гражданскому служащему рекомендации, способству-
ющие выработке практических умений по исполнению должностных 
обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по настав-
ничеству;

г) контролировать своевременность исполнения гражданским 
служащим должностных обязанностей.

21. Наставнику запрещается требовать от гражданского служащего, 
в отношении которого осуществляется наставничество, исполнения 
должностных обязанностей, не установленных служебным контрактом 
и должностным регламентом данного гражданского служащего.

22. В обязанности гражданского служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество, входят:

а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руко-
водителя с учетом рекомендаций наставника;

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практиче-
скому решению поставленных задач;

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального 
плана мероприятий по наставничеству (при его наличии).

23. Гражданский служащий, в отношении которого осуществляется 
наставничество, имеет право:

а) обращаться по мере необходимости к наставнику за професси-
ональным советом для надлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с на-
ставничеством, с непосредственным руководителем и наставником;

в) представлять непосредственному руководителю обоснованное 
ходатайство о замене наставника.

24. Наставник представляет непосредственному руководителю 
гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось на-
ставничество, отзыв о результатах наставничества по форме согласно 
приложению №2 не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока 
наставничества.

25. Непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, проводит инди-
видуальное собеседование с таким гражданским служащим в целях 
подведения итогов осуществления наставничества.

26. Непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, проводит оценку 
результативности деятельности наставника на основе результатов де-
ятельности наставника и профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось на-
ставничество. Оценка проводится с учетом:

а) содействия гражданскому служащему, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, в успешном овладении им професси-
ональными знаниями, навыками и умениями, в его профессиональном 
становлении;

б) содействия в приобретении гражданским служащим, в отношении 
которого осуществлялось наставничество, опыта работы по специаль-
ности, направлению подготовки, формирования у него практических 
знаний и навыков в области профессиональной служебной деятель-
ности;

в) оказания гражданскому служащему, в отношении которого осу-
ществлялось наставничество, постоянной и эффективной помощи в 
совершенствовании форм и методов работы;

г) проведения действенной работы по воспитанию у гражданского 
служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, 
добросовестного отношения к исполнению его должностных обязан-
ностей.

27. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и под-
писанный наставником, после ознакомления с ним непосредствен-
ного руководителя гражданского служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу 
Министерства не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока 
наставничества.

28. Результативность деятельности гражданского служащего в каче-
стве наставника по решению представителя нанимателя учитывается 
при выплате ему премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий. Порядок выплаты указанной премии наставникам устанавли-
вается представителем нанимателя в соответствии с пунктом 4 части 
5 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

29. Деятельность гражданского служащего в качестве наставника 
учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением или на-
граждением гражданского служащего за безупречную и эффективную 
гражданскую службу в соответствии со статьей 55 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

30. Министерство вправе учредить ведомственный знак отличия для 
награждения гражданских служащих за эффективное и долговремен-
ное осуществление наставничества в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 55 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Приложение №1
к Положению об организации наставничества 
в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 Министру промышленности,
 энергетики и торговли 

 Кабардино-Балкарской Республики
 _______________________________

 (ФИО)
_________________________________

 ФИО, должность 

Предлагаю установить в отношении (ФИО, должность гражданского служащего, в отношении которого планируется осуществлять на-
ставничество) наставничество сроком на (период осуществления наставничества) и назначить наставником (ФИО, должность наставника).

Дисциплинарных взысканий и взысканий за коррупционные правонарушения не имеет, служебная проверка в отношении (ФИО настав-
ника) не проводится.

Согласие (ФИО наставника) исполнять функции наставника имеется.

Должность 
непосредственного руководителя                  (подпись)                ФИО
 
                                                                                                            дата

Отметка о согласии наставника
Дата, ФИО

Приложение №2
к Положению об организации наставничества 
в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

(форма)
ОТЗЫВ

о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность наставника:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ .

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – гражданский служащий), в отношении которого осуществлялось наставничество: 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ .

3. Период наставничества: с ____________ 20 __________ г. по ____________ 20 __________ г. 
4. Информация о результатах наставничества:
а) гражданский служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;

б) гражданский служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

в) гражданскому служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должностных обязанностей (заполняется при не-
обходимости):

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

г) гражданскому служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

5. Определение профессионального потенциала гражданского служащего и рекомендации по его профессиональному развитию:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

6. Дополнительная информация о гражданском служащем, в отношении которого осуществлялось наставничество (заполняется при не-
обходимости):

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

                Отметка об ознакомлении                                                                                                Наставник
          непосредственного руководителя
     гражданского служащего, в отношении                                                                   ___________________________ 
   которого осуществлялось наставничество,                                                                                (должность)
                 с выводами наставника  
_____________/ __________________________/                                             _____________/ __________________________ 
     (подпись)      (расшифровка подписи)                                          (подпись)  (расшифровка подписи)

     «______» __________________ 20 _____г.                                                     «______» __________________ 20 _____г.

Приложение №3
к Положению об организации наставничества 
в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество) ФИО наставника

наименование должности гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество

наименование должности наставника

Период наставничества: с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.,
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (количество недель)

№ 
п/п

Наименование и содержание мероприятий1 Период выпол-
нения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о выпол-
нении

1. Представление гражданского служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, коллективу

Первый день Непосредствен-
ный руководитель 

2. Ознакомление гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, с рабочим местом, его дооборудование 
(дооснащение) 

Первый день Наставник

3. Ознакомление со структурным подразделением, его полномочиями, 
задачами, особенностями службы

Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания государственного органа, его тра-
дициями

Первый день Наставник 

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6. Информирование о правилах служебного распорядка, порядка выпол-
нения должностных обязанностей

Первый день Кадровая служба 

7. Ознакомление с должностным регламентом Первая неделя Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедурами и системой доку-
ментооборота

Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными продуктами Первая неделя Наставник

10. Ознакомление с планами, целями и задачами государственного органа 
и структурного подразделения

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня рекомендуемой к ознакомлению 
литературы, исходя из профессиональной области и уровня подготовки 
гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требованиями к замещаемой 
должности

Первая неделя Кадровая служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и задач, разработка 
планов их достижения 

Первая неделя Наставник

14 Ознакомление с ограничениями и запретами на государственной службе 
и антикоррупционным законодательством

Первая-вторая 
недели

Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения государствен-
ных гражданских служащих 

Первая-вторая 
недели

Кадровая служба 

16. Организация изучения нормативной правовой базы по вопросам испол-
нения должностных обязанностей

Вторая неделя Наставник 

17. Ознакомление с порядком и особенностями ведения служебной до-
кументации

Вторая неделя Наставник

18. Формирование персональной странички на сайте государственного 
органа, получение доступа к базам данных

Вторая неделя Наставник 

19. Ознакомление с деятельностью подведомственных учреждений (при 
наличии) 

Вторая-третья 
недели

Наставник

20. Контроль выполнения тестовых (демонстрационных) заданий Вторая-двенад-
цатая недели 

Наставник

21. Контроль выполнения практических заданий (ответы на обращения 
граждан, подготовка писем и т.д.)

Третья-двенад-
цатая недели

Наставник

22. Проверка знаний и навыков, приобретенных за месяц Восьмая, 
двенадцатая 

недели

Наставник

23. Разработка карьерной траектории наставляемого с горизонтом плани-
рования должностного роста до 3-х лет

Десятая-две-
надцатая не-

деля

Наставник, не-
посредственный 

руководитель 

24. Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 
неделя

Наставник, не-
посредственный 

руководитель

Отметка об ознакомлении 
наставляемого с индивидуальным
планом мероприятий по наставничеству 
Дата, ФИО наставляемого
____________
1  Содержательная часть мероприятий может меняться (с учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).
 

Приложение 4
к Положению об организации наставничества 
в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Приложение к приказу 
«О назначении наставников государственным 

гражданским служащим
Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от ____________№_____

Лист ознакомления государственных гражданских служащих, 
в отношении которых осуществляется наставничество, с данными о наставниках

№ Гражданский служащий, в отно-
шении которого осуществляется 

наставничество

Ознакомление 
с назначением 

наставника

Наставник Срок осуществления наставниче-
ства

ФИО. Должность Подпись ФИО. Должность Дата начала на-
ставничества

Срок наставни-
чества
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ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №113                                           г. Нальчик

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 28 закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» и Положением о кадровом резер-
ве на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2015 г. №28-УГ, в целях обеспечения 
своевременного замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве Мини-
стерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Отделу государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства (Мурзаканова Ф.Т.) проводить работу 
по формированию кадрового резерва министерства в соответствии 
с настоящим Положением.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 17 марта 2015 г. № 26.

 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромэнерготорга КБР

от 03.06.2020 г. №113
ПОЛОЖЕНИЕ

о кадровом резерве Министерств промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», статьей 28 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» и 
Положением о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным Указом Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ, 
и определяет порядок формирования кадрового резерва Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – кадровый резерв) на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированные в поряд-
ке, установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), группы государственных граждан-
ских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие) 
и граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной 
гражданской службе Российской Федерации (далее – граждане), 
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 
их назначения на должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - министерство) являются:

а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании ка-

дрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности мини-

стерства в замещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с резуль-

татами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность представителя нанимателя в лице 

министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики (далее-министр) за качество отбора гражданских 
служащих в кадровый резерв и создание условий для их должностного 
роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

4. Формирование кадрового резерва и работа с ним включает в 
себя:

а) определение потребностей министерства в кадрах на средне-
срочную и краткосрочную перспективу; 

б) включение в кадровый резерв министерства гражданских слу-
жащих и граждан;

в) ведение кадрового резерва министерства;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва министерства.
5. Формирование кадрового резерва министерства и работа с ним 

осуществляются отделом государственной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопроизводства министерства (далее – ка-
дровая служба).

II. Формирование кадрового резерва министерства и работа с ним
7. При анализе потребности министерства в кадровом резерве 

учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календар-

ный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских 

служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной 

численности министерства;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из ка-

дрового резерва.
8. Кадровый резерв формируется представителем нанимателя в 

министерстве. Положение о кадровом резерве утверждается при-
казом министра.

9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый 
резерв министерства производится:

а) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв государственного органа;

б) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;

в) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв министерства;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с 
согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии 
с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразд-
нением министерства в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 
37 Федерального закона, - по решению представителя нанимателя 
государственного органа, в котором сокращаются должности граж-
данской службы, либо государственного органа, которому переданы 
функции упраздненного государственного органа, с согласия указанных 
гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих.

10. Максимальный срок нахождения гражданского служащего 
(гражданина) в кадровом резерве составляет 3 (три) года.

11. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в 
кадровый резерв, не ограничивается.

12. Состав кадрового резерва пересматривается не реже одного 
раза в год. Для пересмотра кадрового резерва кадровая служба 
представляет министру данные о перемещениях и увольнениях граж-
данских служащих министерства и прогноз в потребностях в кадрах 
на краткосрочную и среднесрочную перспективу. По предложению 
руководителя кадровой службы министр утверждает количественный 
состав кадрового резерва по каждому направлению деятельности и 
соответствующей группе должностей гражданской службы.

13.Кадровый резерв министерства формируется для замещения 
вакантных должностей гражданской службы высших, главных, ведущих 
и старших групп должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики. Кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей младшей группы может формироваться по 
решению министра.

14. Конкурс на включение в кадровый резерв министерства объ-
является по решению министра.

15. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в соот-
ветствии с порядком, установленным статьей 22 Федерального закона 
№79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» конкурсной 
комиссией, образованной для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы.

16. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов для включения в кадровый резерв, их соответствия квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к должности гражданской 
службы, на которую формируется резерв.

17. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об образо-
вании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и нормативным правовым актам Кабардино-Балкарской 
Республики методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на за-
мещение которой претендуют кандидаты.

18. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к должности гражданской службы, на которую формиру-
ется кадровый резерв, и других положений должностного регламента 
по этой должности, а также иных положений, установленных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики о государственной гражданской службе.

19. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы гражданский служащий (гражданин), 
соответствующий квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности гражданской службы, но не ставший 
его победителем, по решению министра, основанному на решении 
конкурсной комиссии и с согласия участника конкурса включается в 
кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы со-
ответствующей группы, квалификационным требованиям в отношении 
которой он соответствует.

20. Включение в кадровый резерв государственного органа граж-
данских служащих в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 10 
настоящего Положения осуществляется для замещения должностей 
гражданской службы той же группы должностей гражданской службы, 
к которой относится последняя замещаемая гражданским служащим 
должность гражданской службы.

 21. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

 Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

22. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается 
в кадровый резерв по решению министра, основанному на решении 
аттестационной комиссии министерства. При этом в решениях атте-
стационной комиссии и министра указывается группа должностей 
гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий 
включается в кадровый резерв.

22. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) 
в кадровый резерв министерства оформляется приказом в течение 
одного месяца со дня принятия такого решения.

23. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
производится с указанием группы должностей гражданской службы, 
на которые они могут быть назначены.

24. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый 
резерв (исключенным из кадрового резерва) министерства, в течение 
трех рабочих дней со дня издания соответствующего приказа кадровой 
службой выдается (направляется по почте) копия соответствующего 
приказа (выписка из приказа). Соответствующие приказы хранятся в 
личных делах гражданских служащих.

25. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в 
кадровом резерве министерства, имеют право на основании письмен-
ного обращения на имя министра получить копию приказа (выписку 
из приказа) о включении их в кадровый резерв (об исключении из 
кадрового резерва).

Копия приказа (выписка из приказа) выдается (направляется по 
почте) в течение трех рабочих дней со дня получения письменного 
обращения.

26. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
министерства на бумажном и электронном носителях по формам со-
гласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

27. В течение трех рабочих дней, следующих за днем издания при-
каза о назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, или об 
исключении государственного гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва министерства, кадровая служба направляет в 
управление по вопросам государственной службы, кадров и противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики копию соответствующего приказа.

28. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоя-
щего в кадровом резерве министерства, на вакантную должность 
гражданской службы осуществляется с его согласия по решению 
министра в пределах группы должностей гражданской службы, для 
замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв.

29. В случае невозможности замещения вакантной должности 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва министерства (кадровый резерв не сформирован; отсутствуют 
гражданские служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве, 
соответствующие квалификационным требованиям и обладающие 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 
их назначения на вакантную должность гражданской службы; отказ 
гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, от 
замещения вакантной должности гражданской службы) министр на-
правляет в управление по вопросам государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения 
на вакантную должность гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва (далее - запрос).

30. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с 

указанием структурного подразделения министерства (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личност-
ным качествам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
31. При поступлении запроса управление по вопросам государ-

ственной службы, кадров и противодействия коррупции Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики предварительно 
рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового резерва 
по соответствующему направлению деятельности для возможного 
назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения министру вно-
сится предложение о рассмотрении кандидатуры (кандидатур) для 
замещения должности гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва.

32. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, а так-
же в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), состоящих в 
республиканском кадровом резерве, соответствующих квалификаци-
онным требованиям и обладающих профессиональными и личностным 
качествами, необходимыми для их назначения на вакантную должность 
гражданской службы, управление по вопросам государственной службы, 
кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики информирует об этом министра.

33. Координация деятельности государственных органов по форми-
рованию кадровых резервов осуществляется управлением по вопро-
сам государственной службы, кадров и противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики .

34. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражда-
нина), состоящего в кадровом резерве, осуществляется министерством 
в соответствии с утвержденным планом. 

III. Основания исключения из кадрового резерва министерства
35. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва министерства являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с государственной гражданской службы за исключе-

нием случаев увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 
82 и 83 части 1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона;

Приложение 
 к Положению о кадровом резерве Министерства

 промышленности, энергетики и торговли
 Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), 

включенном в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва) 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________________________________________________________________ группы

 в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________________________________________________________

(наименование государственного органа Кабардино-Балкарской Республики)

Направление деятельности по должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики _________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное,
______________________________________________________________________________________________________________________

материально-техническое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)
________________________________________________________________________________________________________________________

1. Фамилия  _______________________________________________________________________________________
Место 

для фото-
графии

    Имя           _______________________________________________________________________________________

    Отчество  _______________________________________________________________________________________
  

2. Замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ность и место работы гражданина

3. Число, месяц, год и место рождения 

4. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов) Направление подготовки или спе-
циальность по диплому Квалификация по диплому

5. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)

6. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стажировке на дату включения 
в кадровый резерв

7. Государственные награды, иные формы отличия

8. Национальность(указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики (гражданина)

9. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени  

10. Навыки работы с оргтехникой

11. Классный чин гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

12. Отношение к воинской обязанности

13. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

14. Адрес места жительства(адрес регистрации и фактического проживания)

15. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

16. Дата включения в кадровый резерв

17. Дата исключения из кадрового резерва

18. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стажировке в период нахож-
дения в кадровом резерве

19. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражда-
нина) от замещения вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(наименование должности, дата и причина отказа от должности)

20. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

21.Общий стаж работы

22. Стаж работы по специальности, направлению подготовки(специальность, направление подготовки)

23. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

24. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 

указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

 
25. Мне известно, что сообщение о себе заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь 

отказ в участии в конкурсе на включение в кадровый резерв.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 

обработку) согласен (согласна).
« ____» __________________ 20 ______ г. Подпись __________________ 

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе.

« ____» __________________ 20 ______ г. _______________________________________________________ 
                 (подпись, фамилия работника кадровой службы)

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граж-
данской службы, подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.

и) нахождение в кадровом резерве министерства более трех лет.
6. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 

из кадрового резерва оформляется приказом министра.
Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-

пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктом 35 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в управление по вопросам государственной службы, 
кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и гражданскому служащему (гражданину), 
состоявшему в кадровом резерве.

Копия приказа об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва приобщается к личному делу гражданского служащего.

38. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва министерства он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №114                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Ука-
зом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 
47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержа-
нии государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
об оплате труда и материальном стимулировании государственных 
гражданских служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 2 апреля 2019 г. № 70.

 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

О Положении Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики об оплате труда 
и материальном стимулировании государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности,

 не являющиеся должностями государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Министерства

 промышленности, энергетики и торговли 
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 3.06.2020 г. №114
ПОЛОЖЕНИЕ

Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики об оплате труда 
и материальном стимулировании государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1.1. Положение Министерства промышленности, энергетики и торгов-

ли Кабардино-Балкарской Республики об оплате труда и материальном 
стимулировании государственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
19 ноября 2007 г. №1532 «Об исчислении стажа государственной граж-
данской службы Российской Федерации для установления государствен-
ным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны», 
Законами Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных 
должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки», от 14 мая 2013 года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы», 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 
г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном 
содержании государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2007 г. №55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики».
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 1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты и стимули-
рования труда государственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство).

1.3. Настоящее Положение распространяется на государственных 
гражданских служащих Министерства (далее-служащие) и работников, 
замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее-работники) и вводится в целях обеспечения:

- социальной защищенности и упорядочения оплаты труда;
- создания необходимых условий для эффективного материального 

стимулирования развития творческой активности при решении целей 
и задач, стоящих перед Министерством; 

- повышения ответственности при исполнении должностных обя-
занностей.

 1.4. Финансирование расходов на выплату служащим и работникам 
Министерства должностных окладов, надбавок, премий, материальной 
помощи и других дополнительных выплат, предусмотренных насто-
ящим Положением, осуществляется за счет фонда оплаты труда в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

1.5. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин 
служащим устанавливаются в соответствии с Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О 
денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее-Указ №47-УП).

1.6. Оплата труда служащего производится в виде денежного со-
держания, состоящего из месячного оклада государственного служа-
щего в соответствии с замещаемой им должностью государственной 
гражданской службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада 
гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным 
чином гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания гражданского 
служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из еже-
месячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты), к которым относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу сотруднику струк-
турного подразделения по защите государственной тайны за стаж ра-
боты в структурном подразделении по защите государственной тайны;

- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
-материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда 

оплаты труда гражданских служащих;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные соответствующими законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства и настоящим При-
казом.

1.7. Оплата труда работников Министерства производится в соот-
ветствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 года № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» (вместе с 
«Положением об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»).

1.8. Оплата труда работников, состоит из месячного должностного 
оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат, к которым относятся:

- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде;

- премии по результатам работы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 
размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных 

окладов;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;
- материальная помощь.
1.9. Размеры окладов денежного содержания по должностям граж-

данской службы и заработной платы по должностям, не являющимся 
должностями государственной гражданской службы, ежегодно увели-
чиваются (индексируются) в соответствии с законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в установленном 
законом порядке.

1.10. Материальное стимулирование служащих и работников Мини-
стерства производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

1.11. Исчисление денежного содержания служащего, заработной 
платы работника на периоды нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске; временной нетрудоспособности; нахождения в служебной 
командировке; профессиональной подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации или стажировки и другим уважительным 
причинам и основаниям осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

II. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет 

2.1. Служащим и работникам Министерства виды и размеры над-
бавок к должностным окладам устанавливаются приказом Министра, 
в котором указывается размер надбавки, а в необходимых случаях и 
сроки действия.

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на гражданской службе служащим устанавливается в соответствии с 
пунктом 1 части 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» приказом Министерства в следующих размерах:

от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
2.3. Стаж гражданской службы для выплаты служащим ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 
2007 г. №1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации для установления государственным 
гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет на государственной граждан-
ской службе Российской Федерации, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Российской Федерации»

2.4. В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 мая 2013 года №41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы» 
представитель нанимателя в лице Министра вправе с соблюдением 
требований законодательства включить в служебный стаж и не превы-
шающие в совокупности пяти лет иные периоды замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и 
знание работы в которых необходимы для выполнения должностных 
обязанностей.

2.5. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе устанавливается приказом Министра на осно-
вании решения комиссии по установлению стажа государственной 
службы. 

2.6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам устанавли-
вается в соответствии с Указом №55-УП. 

2.7. При временном заместительстве надбавка за выслугу лет на-
числяется на должностной оклад по основной работе.

2.8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момен-
та возникновения права на назначение этой надбавки в следующих 
размерах:

при стаже работы- от 3 до 8 лет -10%
 - от 8 до 13 лет-15%
 - от 13 до 18 лет-20%
 - от 18 до 23 лет-25%
 - от 23 лет-30%.
2.9. Надбавка за выслугу лет работнику начисляется исходя из его 

должностного оклада без учета доплат и надбавок и выплачивается 
ежемесячно одновременно с заработной платой.

III. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия 

3.1. Гражданским служащим выплачивается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия гражданской службы в 
размерах, установленных пунктом 9 Указа № 47-УП:

а) по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 
200 процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 
150 процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 
90 процентов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 
процентов должностного оклада.

3.2. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия гражданской службы по соответствующим 
группам должностей устанавливается приказом Министерства при 
приеме, переводе, перемещении с обязательным учетом профес-
сионального уровня, опыта работы по специальности и замещаемой 
должности.

3.3. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанно-
стей, при изменении характера работы и в зависимости от результатов 
деятельности гражданского служащего размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия гражданской службы может 
быть изменен в пределах установленного пунктом 9 Указа № 47-УП 
размера по соответствующей группе должностей гражданской службы 
приказом Министерства.

3.4. В соответствии с Указом №55-УП работникам выплачивается 
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;

Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанав-
ливается приказом Министерства при приеме, переводе, перемещении 
с обязательным учетом профессионального уровня, опыта работы по 
специальности и замещаемой должности.

3.5. Основными критериями для установления размера надбавки 
за особые условия являются:

исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся 
от нормальных (срочность работ, работа в режиме ненормированного 
рабочего дня);

выполнение сложных и важных работ по осуществлению деятель-
ности Министерства;

напряженность и высокая производительность труда;
проявление инициативы и творческого подхода к делу.
3.6. При изменении характера работы и в зависимости от результатов 

деятельности гражданского служащего установленный размер надбав-
ки может быть изменен решением Министра или уполномоченного им 
должностного лица по представлению начальника соответствующего 
структурного подразделения Министерства.

IV. Порядок установления ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну

4.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в порядке и размерах, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структур-
ных подразделений по защите государственной тайны».

4.2. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, производится со дня издания соответствующего приказа.

V. Порядок и условия выплаты премий и иных выплат
5.1. Премирование служащих и работников Министерства произ-

водится в целях усиления их материальной заинтересованности в 
своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 
обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня 
ответственности за порученный участок работы.

5.2. Выплачиваемая премия является формой материального 
стимулирования эффективного и добросовестного труда, а также 
конкретного вклада служащих и работников в успешное выполнение 
задач, стоящих перед Министерством.

5.3. Премирование служащих и работников министерства произ-
водится за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом 
обеспечения задач и функций, возложенных на структурное подраз-
деление Министерства, за период работы (месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год) или иной период по решению Министра.

5.4. Размеры премий гражданским служащим и работникам уста-
навливаются Министром с учетом сложившейся экономии по фонду 
оплаты труда.

5.5. Фонд для выплаты премий гражданским служащим и работ-
никам Министерства формируется в пределах утвержденного Мини-
стерству фонда оплаты труда на соответствующий год.

5.6. При определении размера премии гражданскому служащему 
(работнику) учитывается:

а) успешное выполнение особо важных и сложных заданий;
б) своевременное и качественное исполнение служащим (работ-

ником) поручений руководства Министерства и (или) руководителя 
структурного подразделения, достижения значимых результатов слу-
жебной деятельности;

в) качество работы с документами и поручениями руководителей, 
использование новых форм и методов работы, позитивно отразившихся 
на результатах служебной деятельности.

5.7. Не подлежат премированию:
а) гражданские служащие (работники), находящиеся на момент 

принятия решения о премировании в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;

б) гражданские служащие (работники), освобожденные от замеща-
емых должностей и уволенные в Министерстве до принятия решения 
о премировании.

5.8. Вопрос о выплате премии гражданским служащим (работ-
никам), имеющим дисциплинарное взыскание за дисциплинарный 
поступок, повлекший ненадлежащее исполнение или неисполнение 
своих должностных обязанностей и (или) несоблюдение установленных 
сроков выполнения поручений руководства в период работы, за кото-
рый производится премирование, решается Министром или лицом, на 
которого возложены функции представителя нанимателя.

5.9. При наличии экономии фонда оплаты труда гражданским 
служащим (работникам) решением Министра выплачиваются единов-
ременные премии в размере до двух месячных окладов денежного 
содержания (должностных окладов):

за успешное и добросовестное выполнение своих должностных 
обязанностей (за добросовестную работу);

выполнение особо важных и сложных заданий;
за содействие раскрытию правонарушения коррупционной на-

правленности;
в связи с юбилейными датами; 
в связи с выходом на пенсию;
при награждении знаками отличия в трудовой деятельности.
5.10. В расчет денежного содержания (заработной платы), исчисля-

емого на период нахождения гражданского служащего (работника) в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, при увольнении с государственной 
гражданской службы в связи с реорганизацией или ликвидацией госу-
дарственного органа, изменением его структуры либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы и в случае прекра-
щения служебного контракта (трудового договора) единовременные 
премии (за исключением премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий), выплачиваемые в соответствии с настоящим По-
ложением, не включаются.

VI. Порядок единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и выплаты материальной помощи

6.1. При предоставлении служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в раз-
мере двух месячных окладов денежного содержания, одновременно 
с выплатой денежного содержания на период ежегодного оплачива-
емого отпуска.

При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов, одновременно с выплатой заработной платы на 
период ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.2. В случае разделения в установленном порядке ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска на части выплата производится 
один раз в календарном году при предоставлении одной из частей 
указанного отпуска по выбору гражданского служащего (работника), 
о чем он указывает в своем заявлении о предоставлении ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска.

6.3. За отработанный период (рабочий год) гражданским служащим 
ежегодно производится единовременная выплата материальной по-
мощи в размере одного месячного оклада денежного содержания 
гражданского служащего.

За отработанный период (рабочий год) работникам ежегодно про-
изводится единовременная выплата материальной помощи в размере 
двух должностных окладов. 

6.4. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим 
(работникам) на основании личного заявления в течение календарного 
года независимо от его ухода в ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск.

6.5. Гражданским служащим и работникам по решению Министра 
дополнительно оказывается материальная помощь при наличии 
средств экономии по фонду оплаты труда в размере десяти тысяч 
рублей на основании их заявления в следующих случаях:

- смерти (гибели) супруга (супруги), родителей, детей на основании 
свидетельства о смерти, документов, подтверждающих родственную 
связь, копии которых прилагаются к заявлению. В случае смерти 
(гибели) гражданского служащего (работника) в период его работы 
материальная помощь выплачивается одному из его близких родствен-
ников супруге (супругу), ребенку, родителю). Вместе с заявлением об 
оказании материальной помощи родственник гражданского служащего 
(работника) представляет копии свидетельства о смерти и документа, 
подтверждающего родственную связь;

- утраты или повреждения имущества в результате пожара, сти-
хийного бедствия или иных непредвиденных обстоятельств, либо в 
результате противоправных действий третьих лиц на основании под-
тверждающих документов, копии которых прилагаются к заявлениям;

- необходимости лечения и (или) восстановления здоровья в связи 
с травмой или заболеванием гражданского служащего (работника), 
супруга (супруги), родителей, детей гражданского служащего (работни-
ка) на основании соответствующих медицинских справок, заключений 
и других подтверждающих документов, копии которых прилагаются к 
заявлению;

- заключения брака на основании свидетельства о заключении 
брака, копия которого прилагается к заявлению;

- рождения ребенка у гражданского служащего (работника) на 
основании свидетельства о рождении, копия которого прилагается к 
заявлению. При рождении ребенка у гражданских служащих (работ-

ников), являющихся супругами, материальная помощь выплачивается 
одному из гражданских служащих (работников);

- другой уважительной причины на основании соответствующих под-
тверждающих документов, копии которых прилагаются к заявлению.

6.6. Решение о выплате материальной помощи оформляется при-
казом Министерства.

6.7. При наличии экономии фонда оплаты труда, в целях социаль-

ной поддержки гражданских служащих (работников) Министерства 
может оказываться материальная помощь по решению Министра в 
установленном им размере.

Начальник отдела бухгалтерского учета
 и отчетности-главный бухгалтер,
 председатель профкома                                   Ф. ХУЧИНАЕВА

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №115                                           г. Нальчик

В целях обеспечения социальных гарантий государственным 
гражданским служащим министерства, в соответствии со статей 
54 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О Госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», указом 
Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для установления государственным гражданским 
служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 14.05.2013 № 41-РЗ «О стаже 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики и муниципальной службы» приказываю:

1. Образовать Комиссию Министерства промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
вопросов включения отдельных периодов в стаж государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в следую-
щем составе:

Ахубеков Ш.А. - и.о. министра промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, председатель комиссии

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики, заместитель председателя комиссии

Мурзаканова Ф.Т. - начальник отдела государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:  
Желихажева Т.Х. - заведующая сектором правового обеспечения
Хучинаева Ф.М. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности - главный бухгалтер
Бетрозов Х.М. - заведующий сектором по защите государственной 

тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС, член профсоюзного 
комитета

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов 
в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики.

 3. Признать утратившими силу приказы Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 6 марта 2014 г. №23, от 1 февраля 2019 г. №10. 

 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

О Комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минпромэнерготорга КБР

от 3.06.2020 №115 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения и задачи
Комиссия Министерства промышленности, энергетики и торгов-

ли Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом, руковод-
ствующимся в своей деятельности указом Президента Российской 
Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим Российской 
Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 14 мая 
2013 года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы», иными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской.

 Председатель Комиссии, ее персональный состав утверждаются 
министром промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики.

Комиссия рассматривает заявления государственных гражданских 
служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее-служащие министерства) 
по вопросам включения отдельных периодов в стаж государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
служебный стаж).

Комиссия в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами оказывает содействие в обеспече-
нии социальных гарантий служащим государственной гражданской 
службы, связанных с продолжительностью стажа государственной 
гражданской службы и его исчислением.

2. Функции Комиссии
Комиссия рассматривает заявления служащих министерства по 

вопросам включения в служебный стаж иных периодов замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях 
с целью:

- установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет;

- определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за без-
упречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Кабардино-Балкарской Республики;

- назначения пенсии за выслугу лет.
При рассмотрении вопросов включения иных периодов работы 

в служебный стаж в первую очередь учитываются опыт работы на 
руководящих должностях, квалификация, степень ответственности 
гражданского служащего по замещаемой им должности, а также иные 
факторы, при которых накопленный опыт и знания необходимы для 
исполнения обязанностей по замещаемой должности.

Включаемые периоды работы в указанных должностях в совокуп-
ности не должны превышать пяти лет.

Заявления гражданских служащих рассматриваются в отношении 

лиц, замещавших должности, предусмотренные Реестром должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, на дату, дающую право для установления ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу, определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет и размера поощрений, за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации, соглас-
но законодательству Кабардино-Балкарской Республики, и назначения 
пенсии за выслугу лет.

Иные периоды работы засчитываются в служебный стаж при на-
личии у заявителя не менее 1 года служебного стажа

3. Порядок работы Комиссии
Заявление гражданского служащего о включении соответствую-

щего периода в служебный стаж направляется на имя председателя 
Комиссии.

К заявлению прилагаются:
копия трудовой книжки;
копия должностного регламента по замещаемой должности госу-

дарственной службы.
Комиссия на своем заседании рассматривает заявления граждан-

ских служащих по мере поступления заявлений в течение 10 рабочих 
дней.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов, оформляются протоколом, подписываются председателем, 
секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
считается решающим.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется секретарем Комиссии.

Секретарь Комиссии:
осуществляет прием и регистрацию заявлений;
представляет необходимые материалы для рассмотрения Комис-

сией;
представляет сведения об иных периодах замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов в организациях граждан-
ским служащим, представляемые на рассмотрение Комиссии, для 
включения в стаж государственной службы для установления ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффек-
тивную государственную гражданскую службу Российской Федерации; 
назначения пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению;

извещает членов о предстоящем заседании и представляет мате-
риалы для изучения не позднее чем за три дня до начала заседания;

оформляет протоколы заседаний Комиссии и в трехдневный срок 
со дня проведения заседания Комиссии направляет соответственно 
представителю нанимателя и гражданскому служащему решение 
Комиссии;

выполняет иные организационно-технические функции в пределах 
его компетенции.

Комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать и 
получать от органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, других организаций, должностных лиц необходимые для ее 
деятельности документы и материалы.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению о Комиссии Министерства
 промышленности, энергетики и торговли

 Кабардино-Балкарской Республики
 по рассмотрению вопросов включения

 отдельных периодов в стаж 
 государственной гражданской службы 

 Кабардино-Балкарской Республики
СВЕДЕНИЯ

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

об иных периодах замещения гражданским служащим отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, 
представляемые на рассмотрение Комиссии, для включения в стаж государственной гражданской службы 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений 

за безупречную и  эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации; 
назначения пенсии за выслугу лет

№ Наименование органа 
государственной власти/

наименование предприятия, 
учреждения, организации

Занимаемая долж-
ность

Стаж работы в орга-
нах государственной 

власти

Периоды работы в орга-
низациях, предлагаемые 
для зачисления в стаж 

государственной службы

Общий стаж государ-
ственной службы с учетом 
иных периодов работы в 

других организациях

1.

2.

3.

Всего:
 

Начальник отдела
государственной службы, кадров,
противодействия коррупции
и делопроизводства _____________ ______________________________
                                         подпись                                  Ф.И.О.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №116                                           г. Нальчик

В соответствии с Единой методикой проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв госу-
дарственных органов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №397 и указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурсов на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв в 
Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 28.06.2018 г. №108. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

О Методике проведения конкурсов 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минпромэнерготорга КБР

от 3 июня 2020 г. №116
МЕТОДИКА

проведения конкурсов на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов в Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - Методика) разработана на основе Единой методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 
кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №397 
и указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации».

Настоящая методика направлена на повышение объективности 
и прозрачности конкурсной процедуры и формирование професси-
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онального кадрового состава государственной гражданской службы 
Российской Федерации (далее - гражданская служба) при проведе-
нии Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее соответственно - конкурсы, кадровый 
резерв, Министерство).

Настоящая Методика определяет организацию, порядок и сроки 
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве и включение в кадровый резерв.

2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня 
граждан Российской Федерации (государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсах 
(далее - кандидаты), а также их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям для замещения соответствующих должностей 
гражданской службы (далее соответственно - квалификационные 
требования, оценка кандидатов).

3. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Федера-

ции на равный доступ к государственной гражданской службе (далее 
- гражданская служба);

отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессио-
нального кадрового состава;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения 
должностей гражданской службы;

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее 
- гражданские служащие) на должностной рост на конкурсной основе;

совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей 

гражданской службы имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о гражданской службе квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности гражданской службы.

5. Гражданский служащий вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 
на период проведения конкурса.

6. Конкурс объявляется при наличии вакантной (не замещенной 
гражданским служащим) должности гражданской службы, замещение 
которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» может быть произведено на конкурсной основе, а 
также для формирования резерва кадров и оформляется приказом 
Министерства.

II. Подготовка к проведению конкурсов
1. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов (далее - методы оценки) и формирование соответствующих им 
конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений 
должностных регламентов государственных гражданских служащих 
Российской Федерации (далее - гражданские служащие) в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых 
планируется объявление конкурсов (далее - вакантные должности 
гражданской службы).

2. Актуализация положений должностных регламентов граждан-
ских служащих осуществляется заинтересованным подразделением 
Министерства по согласованию с подразделением Министерства по 
вопросам государственной службы и кадров.

По решению представителя нанимателя в должностных регламентах 
гражданских служащих в отношении вакантных должностей граждан-
ской службы могут быть установлены квалификационные требования 
к конкретной специальности (направлению подготовки).

3. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности гражданской службы (группе должностей граж-
данской службы, по которой формируется кадровый резерв). Для кан-
дидатов, претендующих на главные или ведущие группы должностей, 
может использоваться метод оценки- подготовка проекта документа.

4. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требовани-
ям осуществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей 
гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами 
оценки.

5. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профес-
сиональной служебной деятельности, такие профессиональные и 
личностные качества, как стратегическое мышление, командное 
взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность 
к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претен-
дующих на замещение должностей гражданской службы категории 
«руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

6. В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. №112 (далее соответственно - конкурсная комиссия, 
Положение), для проведения конкурса правовым актом Министер-
ства образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной 
основе, утверждается состав конкурсной комиссии, сроки и порядок 
ее работы. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения 
о применении методов оценки и формировании конкурсных заданий 
в соответствии с настоящей Методикой согласно приложению №1. 

Допускается образование нескольких конкурсных комиссий в 
Министерстве для различных категорий и групп должностей государ-
ственной гражданской службы либо по направлениям деятельности 
подразделений, в структуре которых находится вакантная должность 
государственной гражданской службы, на замещение которой прово-
дится конкурс.

7. В соответствии с настоящей Методикой, определяется макси-
мальный балл за выполнение каждого конкурсного задания, процент 
максимального балла, позволяющий считать задание выполненным, 
и критерии для формирования рейтинга кандидатов по итогам кон-
курсных процедур.

8. Конкурсные задания могут быть составлены по степени слож-
ности.

9. В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению министра проводится периодическое 
обновление ее состава.

10. Для эффективного применения методов оценки необходимо 
обеспечить участие в работе конкурсной комиссии специалистов в 
области оценки персонала, а также специалистов в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соот-
ветствующих задачам и функциям Министерства и его подразделений.

III. Объявление конкурсов и предварительное тестирование пре-
тендентов

1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе:
на официальном сайте Министерства www.Minpromtorg-kbr.ru и 

федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» размещается 
объявление о приеме документов для участия в конкурсе (далее - объ-
явление о конкурсе).

объявление о конкурсе включает в себя перечень документов, 
необходимых для представления в конкурсную комиссию, а также 
следующую информацию:

-наименование вакантной должности гражданской службы, квали-
фикационные требования для замещения этой должности, условия 
прохождения гражданской службы, место и время приема документов, 
подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 раздела III 
настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, 
место и порядок его проведения;

сведения о методах оценки, а также положения должностного 
регламента гражданского служащего, включающие должностные 
обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего.

2. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-
формация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании.

3. В целях повышения доступности для претендентов информации 
о применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента 
он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального 
уровня (далее - предварительный тест), о чем указывается в объяв-
лении о конкурсе.

4. Предварительный тест включает в себя задания для оценки 
уровня владения претендентами государственным языком Россий-
ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

5. Предварительный тест размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», доступ 
претендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно.

6. Результаты прохождения претендентом предварительного теста 
не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не мо-

гут являться основанием для отказа ему в приеме документов для 
участия в конкурсе.

7. Гражданин Российской Федерации (далее - гражданин), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, представляет в кадровую службу 
Министерства следующие документы:

- личное заявление (изъявивший желание участвовать одновремен-
но в конкурсе на замещение двух и более должностей гражданской 
службы представляет личное заявление по каждой должности граж-
данской службы) на имя представителя нанимателя;

- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии 40 x 60 мм;

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

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- 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 (копии трудовых договоров, приказов о приеме на 
работу, справки с предыдущего места работы и другие);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, вправе 
представить иные документы (характеристики, рекомендации, от-
зывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного 
чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, 
награждении государственными, ведомственными наградами и 
т.п.).

9. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в Министерстве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра.

10. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет 
в этот государственный орган заявление на имя представителя на-
нимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором он замещает должность 
гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией 40 x 60 мм.

11. Документы, указанные в пунктах 8-10 настоящей Методики, в 
течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Интернет» пред-
ставляются в кадровую службу Министерства гражданином (граж-
данским служащим) лично, посредством направления по почте или 
в электронном виде с использованием указанной информационной 
системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

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

13. При несвоевременном представлении документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

14. Заявления гражданских служащих (граждан), изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, подлежат регистрации в Журнале 
учета участников конкурса.

15. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений.

16. При отказе гражданина (гражданского служащего) от прове-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений, он не допускается к участию в конкурсе.

17. Достоверность сведений, представленных гражданином в госу-
дарственный орган, подлежит проверке. Сведения, представленные 
в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 18. Проверка достоверности сведений, представленных граж-
данским служащим, осуществляется только в случае его участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

19. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям 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, о чем он 
уведомляется в письменной форме с объяснением причин отказа и 
разъяснением порядка возврата документов, обжалования принятого 
решения.

20. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки до-
стоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну. 

22. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия в 
конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 
второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации поступлению граж-
данина на гражданскую службу, он информируется представителем 
нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме. В случае если гражданин представил документы для участия в 
конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии 
в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием государственной информационной системы в области 
государственной службы.

24. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Государственный орган не позднее чем за 15 календарных дней 
до начала второго этапа конкурса размещает на своем официальном 
сайте и официальном сайте государственной информационной систе-
мы в области государственной службы в сети «Интернет» информацию 
о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и 
направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной системы.

26. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

27. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанимателя 
может принять решение о проведении повторного конкурса.

IV. Проведение конкурсов
1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образова-
нии, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур.

2. При обработке персональных данных в Министерстве в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных принимаются правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных.

V. Тестирование
1. Тестирование проводится с целью оценки:
 уровня владения государственным языком Российской Федерации 

(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).

2. Для обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-
ных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители 
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих 
дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами 
выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных 
материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

3. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 
заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанима-
теля может вестись видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

4. При тестировании используется единый перечень вопросов.
5. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
6. Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп 
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой планируется объявление 
конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв).

7. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-
висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

8. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант 
ответа.

9. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохож-
дения тестирования.

10. Подведение результатов тестирования основывается на количе-
стве правильных ответов.

11. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

12. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
VI. Индивидуальное собеседование
1. В ходе индивидуального собеседования конкурсная комиссия 

оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, 
исходя из соответствующих квалификационных требований к должно-
сти гражданской службы, положений должностного регламента, иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о гражданской службе. Кандидатам, как правило, задается равное 
количество вопросов. Комиссией проводится обсуждение с кандида-
том результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются 
вопросы с целью определения его профессионального уровня.

2. Результаты индивидуального собеседования оцениваются чле-
нами конкурсной комиссии:

в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно ис-
пользовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую 
активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в со-
ответствующей сфере, аналитические способности, навыки, необходи-
мые для выполнения должностных обязанностей, аргументированного 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме рас-
крыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, 
но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 
проявил активность, показал достаточный уровень профессиональ-
ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам;

в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объ-
еме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал 
понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональ-
ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при 
ответе неправильно использовал основные понятия и термины, до-
пустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не про-
явил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие 
навыков, необходимые для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя 
обязательствам.

3. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 
каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, 
составляемый по форме согласно приложению №2, результат оценки 
кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновываю-
щей принятое членом конкурсной комиссии решение.

4. Принятие решения конкурсной комиссией об определении по-
бедителя конкурса без проведения очного индивидуального собесе-
дования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

5. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам 
тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

6. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов се-
кретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

7. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению №3 и протоколом заседания конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно 
приложению №4.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с ука-
занием набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки 
конкурсной комиссией.

9. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться 
кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов 
которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

10. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по 
результатам конкурса на замещение вакантных должностей граж-
данской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

VII. Сроки и порядок работы конкурсной (аттестационной) комиссии

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия (далее-Комиссия) явля-
ется коллегиальным органом, который формируется в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики для организации и проведения конкурсов, аттестаций, 
квалификационных экзаменов.

2. Конкурсная (аттестационная) комиссии Министерства действует 
на постоянной основе.

3. Состав конкурсной(аттестационной) комиссии утверждается 
приказом Министерства.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии из числа уполномоченных министром 
гражданских служащих (в том числе из подразделения по вопросам 
государственной службы и кадров, по правовым вопросам и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы), представителя структурного под-
разделения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной службы, кадров (далее-Управление), а 
также представителей научных, образовательных и других организа-
ций, приглашаемых Управлением по запросу Министерства в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с 
гражданской службой, без указания персональных данных экспертов, 
при этом в запросе указывается только профессиональная специфика 
и необходимая специализация, которыми должны обладать эксперты. 

5. В состав Комиссии наряду с лицами, названными в абзаце 
первом настоящего пункта, включается представитель Общественного 
совета при Министерстве. Общее число представителя Общественного 
совета и независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

6. Кандидатура представителя Общественного совета для вклю-
чения в состав Комиссии представляется этим советом по запросу 
Министерства.

7. Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, исполнение должностных 
обязанностей по которой связано с осуществлением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается. 

10. Председателем Комиссии является министр (либо один из 
заместителей министра, определяемый министром). Председатель 
конкурсной (аттестационной) комиссии осуществляет руководство 
деятельностью Комиссии, а также является ответственным за орга-
низацию проведения конкурсов, аттестаций и квалификационных 
экзаменов в Министерстве. В период временного отсутствия пред-
седателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение 
в отпуске и т.п.) руководство Комиссией осуществляет заместитель 
председателя Комиссии. 

11. Для обеспечения работы Комиссии (регистрация и прием за-
явлений, формирование дел, ведение журнала учета участников 
конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) назначается 
секретарь Комиссии (должностное лицо Отдела). Секретарь Комиссии 
не участвует в оценке кандидатов и не обладает правом голоса при 
принятии решений Комиссией.

12. Заседание конкурсной комиссии Министерства считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов.

13. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об образо-
вании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской службы 
и других положений должностного регламента по этой должности, а 
также иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

15. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата и является основанием для назначения его на вакантную долж-
ность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

16. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон-
курса принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв государ-
ственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании.

19. По результатам конкурса издается приказ представителя нани-
мателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы и заключается служебный контракт с победите-
лем конкурса.

20. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то 
с согласия указанного лица издается приказ о включении его в кадро-
вый резерв Министерства для замещения должностей гражданской 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
гражданской службы.

21. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы. Информация о результатах конкурса 
в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного 
органа и указанной информационной системы в сети «Интернет».

22. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой 
службе Министерства, после чего подлежат уничтожению. Документы 
для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся 
в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

24. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
и включение в кадровый резерв Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
МЕТОДЫ

оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 
(государственных гражданских служащих Российской Федерации), рекомендуемые при проведении конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение   
в кадровый резерв Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Категории 
должностей

Группы 
должно-

стей

Основные должностные обязанности Методы оценки

руководители Высшая планирование и организация деятельности государственного органа, его струк-
турного подразделения (определение целей, задач, направлений деятельности), 
организация служебного времени подчиненных, распределение обязанностей 
между подчиненными, создание эффективной системы коммуникации, а также 
благоприятного психологического климата, контроль за профессиональной дея-
тельностью подчиненных

Тестирование  инди-
видуальное собеседо-

вание  Главная

ведущая

специалисты Высшая самостоятельная деятельность по профессиональному обеспечению выполнения 
государственными органами установленных задач и функций

индивидуальное со-
беседование  тестиро-

вание  Главная

ведущая

старшая Тестирование Инди-
видуальное собеседо-

вание

Обеспечиваю-
щие специали-
сты

Главная выполнение организационного, информационного, документационного, финан-
сово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государ-
ственных органов

Тестирование Инди-
видуальное собеседо-

вание 

ведущая тестирование Инди-
видуальное собеседо-

ваниестаршая

младшая
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Приложение №2
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
и включение в кадровый резерв Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«__» ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

_______________________________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв государственного органа)

          Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования

         (Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)

1 2 3

__________________________________________________          _______________
    (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                    (подпись)

Приложение №3
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
и включение в кадровый резерв Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
конкурсной (аттестационной)комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
                «__» _________________________ 20__ г.

         (дата проведения конкурса)

 1. Присутствовало на заседании _______ из _____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

  
4. Результаты   голосования   по   определению   победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации

 
6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв государственного органа следующих 

кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включе-
нию в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации

 
7.  В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Заместители председателя
конкурсной комиссии    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии  ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Представители
общественного совета    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

Приложение №4
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
и включение в кадровый резерв Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение

 в кадровый резерв Министерства промышленности, энергетики и торговли   Кабардино-Балкарской Республики                       
«__» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

 1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики по следующей группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в  кадровый резерв государственного органа (запол-
няется  по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 
Министерства промышленности, энергетики и торговли   Кабардино-Балкарской Республики

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Группа должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации

 
6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Заместители председателя
конкурсной комиссии    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии  ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Представители
общественного совета    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии    ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
     ___________  ___________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июня 2020г.                                  №118                                           г. Нальчик

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в целях поощрения работников Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
и отраслевых предприятий приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Мини-
стерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившим силу следующие приказы Министерства 
промышленности и торговли КБР:

от 29 декабря 2012 г. № 8; 
от 15 февраля 2019 г. № 27;
от 2 апреля 2019 г. № 72.
 
И.о. министра                                                Ш.А. АХУБЕКОВ

 Почетной грамоте Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом Минпромэнерготорга КБР

 от 3.06.2020 №118 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетной грамоте Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1.Общие положения
Почетной грамотой Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - министер-
ство) награждаются рабочие, специалисты, служащие, руководители 
предприятий курируемых отраслей промышленности, энергетики и 
торговли, работники аппарата министерства при стаже работы в от-
раслях министерства не менее 3 лет, за долголетний, добросовестный 
труд, достижение высоких производственных показателей, повышение 
эффективности производства и качества продукции. Почетной гра-
мотой министерства могут быть награждены работники предприятий, 
организаций и учреждений республики, активно участвующие или ока-
зывающие содействие в осуществлении деятельности министерства.

Награждение Почетной грамотой министерства производится по 
следующим основаниям:

в связи с отраслевыми (профессиональными) праздниками;
при праздновании юбилейных дат организаций;
за отдельные выдающиеся достижения в области развития промыш-

ленности, энергетики и торговли (выполнение особо важных заданий, 
ввод новых производственных мощностей и т.п.);

к юбилейным датам со дня рождения работников;
за личные заслуги в качестве наставника в содействии молодым работни-

кам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками 
и умениями, приобретении опыта работы по специальности, повышению 
общественной активности и формированию гражданской позиции.

2.Порядок возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Министерства промышленности, энергетики торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

1. Решение о награждении Почетной грамотой министерства при-
нимается трудовым коллективом, администрацией и профсоюзным ко-
митетом предприятия, организации, в штате которой состоит работник.

2. Ходатайство о награждении работников вносится на имя Ми-
нистра промышленности, энергетики и торговли КБР предприятием, 
организацией, принявшей решение о награждении.

3. На каждого кандидата к награждению Почетной грамотой ми-
нистерства оформляется наградной лист установленного образца.

Наградной лист подписывается руководителем предприятия, ор-
ганизации, возбудившей ходатайство о награждении, председателем 
профсоюзного комитета и заверяется гербовой печатью.

Наградной лист заполняется на компьютере четким ярким шрифтом 
без помарок и ошибок.

Фамилия, имя, отчество и дата рождения награждаемого указыва-
ется в строгом соответствии с его паспортными данными.

Должностные лица, возбудившие ходатайство о награждении, не-

сут персональную ответственность за достоверность представленных 
справок и сведений, содержащихся в наградных документах.

4. Представление к награждению работников аппарата Министер-
ства вносится руководителем структурного подразделения по согла-
сованию с курирующим заместителем министра на имя министра.

5. Награждение Почетной грамотой министерства производится 
приказом, который подписывает министр либо лицо, его замещающее.

6. Последующее представление к награждению производится за новые 
заслуги не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

7. Работникам, награжденным Почетной грамотой министерства, 
в трудовую книжку вносится соответствующая за¬пись с указанием 
даты и номера приказа о награждении.

8. Предприятиям, организациям рекомендуется, при наличии соб-
ственных денежных средств, вру¬чать ценный подарок (денежную 
премию), применять другие виды материального поощрения лиц, на-
гражденных Почетной грамотой министерства. Размер суммы на при-
обретение ценного подарка (выплату денежной премии) определяется 
совместным решением администрации и коллектива организации.

9. Вручение Почетной грамоты министерства производится в тор-
жественной обстановке на общем собрании кол¬лектива.

3. Описание Почетной грамоты Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики представляет собой папку 
в твердой кожаной обложке темно-красного цвета.

На лицевой стороне обложки почетной грамоты вверху помещен 
выполненный тиснением под золото Государственный герб Кабардино-
Балкарской Республики, ниже - текст «Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики». Ниже 
горизонтальной осевой линии - текст «Почетная грамота».

Внутри папки помещен вкладыш белого (светло-бежевого) цвета 
формата А-3. На лицевой стороне вкладыша вверху расположено 
цветное изображение Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики. По центру текст - «Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

На втором листе вверху по центру расположен текст - «Почетная 
грамота». Далее располагается текст «Приказом от_____20__года 
№_____ награждается за...». Фамилия, имя, отчество, должность и 
место работы награждаемого помещаются строго по центру. Грамота 
подписывается министром промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики. Под подписью в левом нижнем 
углу - текст «город Нальчик», в правом нижнем углу - дата награжде-
ния. Подпись министра закрепляется гербовой печатью министерства

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награждению Почетной грамотой Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы _____________________________________________________________________________________________
3. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________
4. Образование _________________________________________________________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________________________________________________
6. Домашний адрес _____________________________________________________________________________________________________
7. Имеет государственные или ведомственные награды, указать какие и год награждения ________________________________________
8. Стаж работы в отрасли ___________________________________________________________________________________________________
9. Стаж работы на предприятии __________________________________________________________________________________________ 
10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг работника. 
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель профкома                                                                           Руководитель
 ___________ ФИО                                                                                     ____________ФИО 
«___»_________ 20_ г.                                                                               «___»_________ 20_ г. 
 МП                                                                                                               МП 
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1. В Административном регламенте по предоставлению государ-
ственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продовольственных товаров и еже-
годной денежной компенсации за вред здоровью (на оздоровление) 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 октября 2019 г. № 295-П:

1) в пункт 2.6.2 после третьего абзаца добавить абзац следующего 
содержания:

«подтверждающие факт установления инвалидности вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;».

2. В Административном регламенте по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче удостоверения гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 октября 2019 г. № 300-П:

1) подпункт 3 пункта 2.6.1.1 признать утратившими силу;
2) в пункт 2.6.2 после первого абзаца добавить абзац следующего 

содержания:
«в органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

подтверждающие факт установления инвалидности;».
3. В Административном регламенте по предоставлению государ-

ственной услуги по назначению и выплате государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 10 сентября 
2019 г. № 264-П:

1) подпункт 1) пункта 2.6.1.1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.6.2:
а) абзац первый дополнить словами «в течение 5 рабочих дней»;
б) подпункт 1) дополнить подпунктом «г» следующего содержания 

«сведения, подтверждающие факт установления инвалидности».
4. В Административном регламенте по предоставлению государ-

ственной услуги по назначению и выплате государственной соци-
альной помощи в виде социального пособия малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 
2019 г. № 316-П:

1) подпункт 1) пункта 2.6.1.1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.6.2 подпункт 1) дополнить подпунктом «г» следую-

щего содержания «сведения, подтверждающие факт установления 
инвалидности;»;

5. В Административном регламенте по предоставлению государ-
ственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 
компенсации, в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производственном объедине-
нии «МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам 
из подразделений особого риска, ставших инвалидами и их семьям 
в случае потери кормильца, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 

октября 2019 г. № 316-П:
1) подпункт «г» пункта 2.6.1.1 признать утратившим силу;
2) в подпункте «б» пункта 2.6.1.2 слова «справки об установлении 

инвалидности» исключить;
3) подпункт «д» пункта 2.6.1.2 признать утратившим силу;
4) в пункт 2.6.2 после третьего абзаца дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«подтверждающие факт установления инвалидности»;
6. В Административном регламенте по предоставлению государ-

ственной услуги по назначению и выплате государственных единовре-
менных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики от 23 октября 2019 г. № 316-П:

1) во втором абзаце пункта 2.6.1.2 слова «справка об инвалид-
ности» исключить;

2) в пункт 2.6.2 после третьего абзаца дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«подтверждающие факт установления инвалидности»;
7. В Административном регламенте по предоставлению государ-

ственной услуги назначение и выплата компенсационных выплат 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг, утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 316-П:

1) пункт 1.2.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) члены семей лиц, проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания по-
лиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.»;

1) подпункты «б», «в» пункта 2.6.1.1 признать утратившими силу;
2) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их непредставления заявителем Центр в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления государственной услуги запрашивает:

1) в течение 5 рабочих дней:
в органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения:
о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
подтверждающие факт установления инвалидности с детства, - 

для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет;

2) в течение 2 рабочих дней:
в Министерство внутренних дел Российской Федерации сведения о:
регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на 

территории Российской Федерации;
количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства в 

жилом помещении, расходы по оплате которого подлежит компенса-
ции.»;

3) приложение №1 изложить в следующей редакции:

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ
от 18 июня 2020г.                                  №154                                           г. Нальчик

В целях реализации  постановления Правительства РФ 10.02.2020г. 
№114  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в части предоставления сведений об инвалид-
ности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства  
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. И.о.начальнику отдела социальных выплат отдельным катего-
риям граждан департамента социальных льгот и выплат (Дышекова 
А.С.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

3) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия, 

(до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, пред-
праздничные дни); 

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимо-
действия (Эльмесов Р.Х.)  для размещения сведений на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)  в 2-х 
дневный срок.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

«О внесении изменений в некоторые акты Министерства труда и
 социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»

Утверждены
приказом Министерства труда и 

социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 июня 2020 г. № 154-П
Изменения,

которые вносятся в некоторые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 «Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по назначению и выплате компенсационных
выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих

и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти в связи с расходами

по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг, утвержденному приказом

Министерства труда и социальной защиты КБР
от 23 октября 2019 г. № 316-П

 В ГКУ «Центр труда, занятости и
 социальной защиты _________района, города» 

 ____________________________________________
 ____________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 ____________________________________________

 (дата рождения)
 ____________________________________________

 (паспорт серия, номер)
 ____________________________________________

 (когда, кем выдан)
 Зарегистрирован(а) по адресу:

 ____________________________________________
 Телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне денежную компенсацию, установленную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. 
N 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

 К заявлению прилагаю документы:
 1. ___________________________________________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________________________________________________________
 5. ___________________________________________________________________________________________________________________
 6. ___________________________________________________________________________________________________________________
 7. ___________________________________________________________________________________________________________________
 
 Сообщаю сведения о гражданах (ФИО), которые зарегистрированы по месту моего жительства в жилом помещении, расходы по оплате 

которого подлежат компенсации:
 1. ____________________________________________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________________________________________________________________
 5. ___________________________________________________________________________________________________________________
 6. ___________________________________________________________________________________________________________________
 7. ___________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

 «___»___________ 20__ г. ____________________ ____________________________
                                                 (подпись заявителя)                   (расшифровка)
 
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) 
________________________________________________________________________________.
 В случае наступления фактов и обстоятельств, влияющих на размер или прекращение выплаты компенсации, обязуюсь в срок до 3 ка-

лендарных дней сообщить в Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________.
 «___»___________20__ г. ____________________ ________________________
                                                 (подпись заявителя)             (расшифровка)
 Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда и социальной защи-

ты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения и выплаты положенных мне мер 
социальной поддержки.

 Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в

области защиты персональных данных мне разъяснены.

 «___»___________20__ г. _____________________ _____________________
                                                  (подпись заявителя)            (расшифровка)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

 Приняты заявление и документы на предоставление денежной компенсации по выплате

______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Регистрационный номер заявления Дата приема Специалист Центра Подпись специалиста

   
 Опись документов на _____ листах:
 1. _____________________________________________________________________________________________________ на _____ листах;
 2. ______________________________________________________________________________________________________ на _____ листах;
 3. _____________________________________________________________________________________________________ на _____ листах;
 4. _____________________________________________________________________________________________________ на _____ листах;
 5. _____________________________________________________________________________________________________ на _____ листах. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсах на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

• Руководителя департамента дорожного хозяйства; 
• Заместитель начальника отдела контроля и транспортной без-

опасности;
• Начальника отдела государственных закупок;
• Консультанта отдела воздушного и железнодорожного транс-

порта;
• Консультанта отдела дорожной политики департамента дорож-

ного хозяйства;
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, а также гражданские служащие, 
замещающие должности в Минтрансе КБР или ином государственном 
органе, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации. Предельный возраст 
пребывания на государственной гражданской службе Российской 
Федерации – 65 лет. 

Конкурс  проводится в форме индивидуального собеседования и 
заключается  в  оценке  профессионального  уровня  кандидатов  для  
замещения указанной  должности  государственной  гражданской 
службы Минтранса КБР.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап   – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня 

опубликования  объявления на официальном сайте Минтранса КБР); 
2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, 

месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена 
дополнительно).

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:

для оценки уровня владения государственным языком Россий-
ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о государственной службе и о противодействии коррупции, зна-
ниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).

Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130а, кабинет № 206,  ежедневно   с 10-00 
до 17-00,  кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или  с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанной  должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения. 

Предполагаемая дата проведения конкурсов: 27.07.2020 – 
31.07.2020. 

С дополнительной  информацией о проведении конкурсов, о 
перечне документов, представляемых кандидатами для участия 
конкурсе, об условиях прохождения гражданской службы и о долж-
ностных регламентах можно ознакомиться на официальном сайте 
Минтранса КБР в разделе «Конкурсы» (https://mininfra.kbr.ru).

Справки по телефону:  77-83-46.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Вторичные торги, заложенное имущество Дышековой Н.Б. 
(Д№82), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
02.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 09-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом, общая площадь 560,1 кв.м., назначение: жилое, 

кадастровый (или условный) номер: 07:07:0500000:5077 и земель-
ный участок, общая площадь 982 +/- 11 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, кадастровый (или условный) номер: 
07:07:0500009:62.

Начальная цена продажи имущества 6 525 086,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 325 000 руб. Шаг аукциона 65 250,86 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, 
ул. Чапаева, д. 66.

2. Вторичные торги, заложенное имущество Козыревой М.М. 
(Д№184), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
17.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 09-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, Лит. А, состоящий из 2-х комнат, общей пло-

щадью 69,0 кв.м., жилой площадью 33,5 кв.м., кад. (или условный) 
№07:06:1300001:107; Жилой дом, Лит. Б, состоящий из 2-х комнат, 
общей площадью 66,4 кв.м., жилой площадью 56,7 кв.м., кад. (или 
условный) №07:06:1300001:109; Земельный участок на котором рас-
положены жилые дома, площадью 3762 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, кад. (или условный) №07:06:1300001:78.

Начальная цена продажи имущества 622 948 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 31 000 руб. Шаг аукциона 6 229,48 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 
район, с. Арик, ул. Дружбы, 69.

3. Вторичные торги, заложенное имущество Хараева А.А. (Д№196), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 20.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 09-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 290,1 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 07:08:0101000:4173; Земельный участок, под 
жилую застройку Индивидуальную, общая площадь 1 578 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 07:08:0101021:34.

Начальная цена продажи имущества 2 757 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 137 000 руб. Шаг аукциона 27 574 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Красноармейская, д. 12 «а».

4. Вторичные торги, заложенное имущество ООО «Тлепш» 
(Д№215), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
14.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 10-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник и кормохранилище, площадь 478 кв.м., услов-

ный номер 07-07-03/009/2006-106, лит. Г5, Г4; Пекарня, площадь 271 
кв.м., условный номер 07-07-03/009/2006-105, лит. Г1; Администра-
тивное здание с подвалом, назначение: нежилое, площадь 197,2 
кв.м., условный номер 07-07-03/009/2006-104, лит. А; Земельный 
участок, общая площадь 5 684 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 07:07:0700013:68.

Начальная цена продажи имущества 4 110 426,19 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 205 000 руб. Шаг аукциона 41 104,26 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Кахун, 
ул. Жамборова, д. 120.

5. Вторичные торги, заложенное имущество Гуртуева А.Ж. 
(Д№255), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
26.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 10-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 57,4 кв.м., кад. (или условный) 

номер: 07:09:0104004:2560.
Начальная цена продажи имущества 1 636 760 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 81 000 руб. Шаг аукциона 16 367,60 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Байсултанова, д. 25, кв. 49.
6. Вторичные торги, заложенное имущество Кармова Э.А. 

(Д№292), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
12.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 10-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1 – этажное хозяйственное строение, общей площадью 

120 кв.м., кадастровый  номер: 07:01:0800074:96; Объект незавер-
шенного строительства, площадью 320,6 кв.м., кадастровый  номер: 
07:01:0800074:131; Земельный участок, на котором расположены 
здания, земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для жилищного строительства, площадью 1620 кв.м., кадастровый 
номер: 07:01:0800074:48.

Начальная цена продажи имущества 3 249 210 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 162 000 руб. Шаг аукциона 32 492,10 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, г. Баксан, ул. Заводская, д. 8.

7. Вторичные торги, заложенное имущество Алоевой О.М. 
(Д№257), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
18.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 11-00 по мо-

сковскому времени.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 129,5 кв.м., кад. (или ус-

ловный) номер: 07:08:0401000:3375 и земельный участок, площадь 
1667 кв.м., кад. (или условный) номер: 07:08:0401001:59.

Начальная цена продажи имущества 2 364 732,64 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 118 000 руб. Шаг аукциона 23 647,33 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Нартан, ул. Пачева, д. 297 А.

8. Вторичные торги, заложенное имущество Алоевой А.Ю. 
(Д№258), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
20.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 11-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира 2-х комнатная, общая площадь 58,6 кв.м., кад. 

(или условный) номер: 07:08:0101000:4902.
Начальная цена продажи имущества 1 195 440 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 11 954,40 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Надречная, д. 4а, кв. 19.
9. Вторичные торги, заложенное имущество Тумовой А.В. 

(Д№1072), основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
21.01.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 11-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2 – комнатная квартира, общей площадью 40,50 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер: 07:06:1800000:7271.
Начальная цена продажи имущества 1 020 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 10 200 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, с.п. Интернациональный, д.1, кв. 16.
10. Вторичные торги, заложенное имущество Тумова А.Х. 

(Д№1073), основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
07.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 12-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2 – комнатная квартира, общей площадью 44,6 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер: 07:06:1800000:5856.
Начальная цена продажи имущества 598 483,30 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 29 000 руб. Шаг аукциона 5 984,83 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. Бесланеева, д.11, кв. 31.
11. Вторичные торги, заложенное имущество Рахаева Т.Б. 

(Д№1325), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
08.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 12-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1 834 кв.м., кадастровый номер 
07:08:0801049:31; объект незавершенного строительства в виде 
двухэтажного дома.

Начальная цена продажи имущества 4 296 240 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 214 000 руб. Шаг аукциона 42 962,40 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, м/р-н «Мир» уч. б/н.

12. Вторичные торги, заложенное имущество Сабанчиева Х.Х. 
(Д№1326), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
12.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 12-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание основное производственное (птичник), 1-этаж-

ное здание, общей площадью 1 265,6 кв.м., кадастровый (или 
условный номер): 07:07:1200000:1750, номер гос. регистрации: 07-
07-03/007/2010-572.

Начальная цена продажи имущества 3 153 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 157 000 руб. Шаг аукциона 31 535 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Аргудан, 
ул. Чапаева, б/н.

13. Вторичные торги, заложенное имущество Саральпова А.А. 
(Д№1399), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
08.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 13-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение: квартира, площадь: 107,2 кв.м., 

кадастровый номер: 07:07:0500000:15419, условный номер: 07-07-
03/007/2012-478.

Начальная цена продажи имущества 2 415 263,44 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 24 152,63 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 17 «б», кв. 40.

14. Вторичные торги, заложенное имущество Цирхова А.А. 
(Д№1401), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
11.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 13-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество, дом, общей площадью 71,6 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР
 (далее - Организатор торгов), 

сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества:
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кв.м., кадастровый (или условный) номер: 07:08:0401022:115, Зе-
мельный участок общей площадью 1105 кв.м., категория земель: 
для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый (условный) 
номер: 07:08:0801022:0009. 

Начальная цена продажи имущества 1 338 750 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 66 000 руб. Шаг аукциона 13 387,50 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Нартан, ул. М. Накова, д. 20.

15. Вторичные торги, заложенное имущество Тенова А.В. (Д№1403), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 07.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 13-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира состоящее из 4-х комнат, общей площадью 

124,3 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 2 040 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 101 000 руб. Шаг аукциона 20 400 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. Панагова, 134-В, кв. 7.
16. Вторичные торги, заложенное имущество Ашхотовой И.В. 

(Д№1404), основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
07.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 14-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 61,6 кв.м. кадастровый 

(условный) номер: 07:08:1800000:1557. 
Начальная цена продажи имущества 794 920 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 7 949,20 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. Бесланеева, д. 2, кв. 4.
17. Вторичные торги, заложенное имущество Харисова А.А. 

(Д№1405), основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
12.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 14-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 

118,3 кв.м., жилой площадью 79,5 кв.м., кадастровый (условный) 
номер: 07:06:1300005:156, с земельным участком площадью 4848 
кв.м., на котором расположен жилой дом, кадастровый (условный) 
номер: 07:06:1300005:86. 

Начальная цена продажи имущества 352 750 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 17 000 руб. Шаг аукциона 3 527,50 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 
район, с. Арик, ул. Кабардинская, д. 7.

18. Вторичные торги, заложенное имущество Хашукоевой З.А. 
(Д№1408), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
12.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 14-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общей 

площадью 60 кв.м., расположенное на 2-ом этаже многоквартирного 
дома. 

Начальная цена продажи имущества 1 232 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 12 325 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Гурфова, д. 17, кв. 6.

19. Первичные торги, заложенное имущество Шогемуковой О.А. 
(Д№326), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.03.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 46 кв.м., кадастровый номер 

07:09:0000000:47426.
Начальная цена продажи имущества 1 660 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Шогенцукова, д. 29 кв. 39.
20. Вторичные торги, заложенное имущество Альтудова А.В. 

(Д№290), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
18.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-10 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 60,9 кв.м., кадастровый 

номер 07:09:0000000:45226.
Начальная цена продажи имущества 1 426 640 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 71 000 руб.  Шаг аукциона 14 266,40 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Неделина, д. 12 «а», кв. 45.
21. Вторичные торги, заложенное имущество Тешева И.А. (Д№291), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 18.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 36 кв.м., кадастровый номер 

07:09:0101019:419.
Начальная цена продажи имущества 788 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 7 888 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кадырова, д. 24, кв. 39.
22. Вторичные торги, заложенное имущество Кярова А.Х. (Д№293), 

основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
01.06.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 5-х комнат, общей площадью 

215,8 кв.м., и земельный участок общей площадью 409 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 677 404,28 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 16 774 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-

хладный, ул. Энтузиастов, 11.
23. Вторичные торги, заложенное имущество Чихрадзе Э.Г. 

(Д№519), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
26.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, общая площадь 185 кв.м., кадастровый номер 
07:09:0102099:31.

Начальная цена продажи имущества 814 640 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 8 146,40 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, 
ул. Крестьянская, д. 8.

24. Вторичные торги, заложенное имущество Апанасова С.М. 
(Д№1120), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
26.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 15-50 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 2-х комнатная, общая площадь 43 кв.м., 1 этаж, 

пяти этажного дома.
Начальная цена продажи имущества 1 512 150 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 15 121,50 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мовсисяна, д. 19, кв. 33.
25. Вторичные торги, заложенное имущество Жабалиева И.Т. 

(Д№1180), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
18.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 2-х этажный, (подземных 

этажей – 1), общая площадь 239,3 кв.м., инв. №2938, Лит. А, када-
стровый (или условный номер): 07:09:0100000:10546; 

Летняя кухня, 1 этажный, общая площадь 19,5 кв.м., инв. №2938, 
Лит. Г2, кадастровый (или условный номер): 07:09:0101019:262; 

Навес, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 41,0 
кв.м., инв. №2938, Лит. Г1, кадастровый (или условный номер): 
07:09:0101019:259; 

Гараж, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 24,0 
кв.м., инв. №2938, Лит. Г, кадастровый (или условный номер) 
07:09:0101019:275; Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для садоводство, 
общая площадь 441 кв.м., кадастровый (или условный номер): 
07:09:0101019:167.

Начальная цена продажи имущества 6 612 320 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 330 000 руб. Шаг аукциона 66 123,20 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. им. Кадырова, д. 163.

26. Вторичные торги, заложенное имущество Хамукова Х.С. 
(Д№1283), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Прохладненского МОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 16.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-10 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, площадь 

182,3 кв.м., инв. №38, Лит. А.А1, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-05/004/2012-285 и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общая площадь 1 419 кв.м., кадастровый 
номер 07:04:1800001:74.

Начальная цена продажи имущества 1 356 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 67 000 руб. Шаг аукциона 13 566 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Учебное, ул. Школьная, 26.

27. Вторичные торги, заложенное имущество Калитиновой О.Г. 
(Д№1406), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
26.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-20 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1 комнатная квартира, общей площадью 31,5 кв.м., этаж 

3, усл. номер: 07:09:01:04479:001:0028, кад. номер: 07:09:0103035:133. 
Начальная цена продажи имущества 727 600 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 7 276 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Туриста, д. 74 Б, кв. 48.
28. Вторичные торги, заложенное имущество Руденко О.О., Ру-

денко А.А. (Д№1407), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 18.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-30 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2/3 доли находящейся в праве долевой собственности 

квартиры №79, расположенной по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Га-
гарина, д. 2/4, кадастровый (условный) номер: 07:09:0101053:52, а 
именно 1/3 доли принадлежащей Руденко Андрею Альфредовичу, 
1/3 доли принадлежащей Руденко Оксане Олеговне. 

Начальная цена продажи имущества 552 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 27 000 руб. Шаг аукциона 5 525 руб.

29. Первичные торги, заложенное имущество Тумовой Л.В. 
(Д№453), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 30.04.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-40 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 86,2 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07:06:1800021:311.
Начальная цена продажи имущества 1 380 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 68 000 руб. Шаг аукциона 13 800 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терек, ул. 

Панагова, д. 110 А, №4, кв. 7.
30. Первичные торги, заложенное имущество Тохова Р.Х. (Д№481), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 16-50 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 2-х этажный (подземный эта-

жей - 1), площадь 590,2 кв.м., инв. №17287, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-01/039/2010-217 и земельный участок, площадь 
1 230 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 07:09:0104002:0116.

Начальная цена продажи имущества 22 800 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 140 000 руб. Шаг аукциона 228 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, д. 101 б.

31. Первичные торги, заложенное имущество Тохова Р.Х. (Д№482), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.05.2020г.

Дата, время проведения торгов – 07 июля 2020г. в 17-00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, 1-этажный, общая площадь 181,8 кв.м., 

инв.№9292-Г1: кадастровый  номер: 07-07-01/023/2011-094. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, общая площадь 3001 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 07:009:0101013:70.

Начальная цена продажи имущества 11 400 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 570 000 руб. Шаг аукциона 114 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 2 Промпроезд, д. 2.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22 июня 2020г., 
в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 02 июля 
2020г., в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: ЗАО 
«Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 06 июля 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 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.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 03 июля 2020г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наимено-
вание: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчет-
ный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Кор-
респондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа 
указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка 
(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от имени 
претендента), предоставившие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-

конодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа  управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. 
п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Органи-
затором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов путем направления уведомления об отзыве заявки оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола об определении участников на-
правляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании 
их участниками торгов или об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сто-
рон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется полу-
чение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах.

В Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
в Кабардино-Балкарской Республике 

(далее – Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в 
электронной форме по продаже арестованного имущества 
должника - ___________ (полное наименование предмета торгов 
и характеризующие его данные), начальная цена продажи – 
______________________, опубликованном на официальном сайте 
электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интер-
нет» (№ процедуры _____________________), в печатном издании 
«_______» от________ 201____г. №___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже 
арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _______
___________________________________________________________
______________________________________________ (для юридиче-
ского лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ___________, 
просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, 
проводимых _____________ (далее - Организатор торгов) «____» 
__________ 201___г. в _____ час. _____ мин. на электронной торговой 
площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в 
указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Прото-
колом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, 
и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 
Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имуще-
ство продается на основании постановления судебного пристава – ис-
полнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике 
и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государ-
ственный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов; действия по снятию обременений 
имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и 
что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», разме-
щенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной почты): _________________________
__________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 65
от 15 июня 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, утвержденным постановлением Правительства КБР 
от 20 апреля 2020 г. № 75-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики докумен-
тов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
материально-технической базы – с 17 июня по 10 июля 2020 года 
включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О дополнительном сроке представления документов для участия в конкурсном отборе 
на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на развитие материально-технической базы 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 66
от 15 июня 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие 
сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства 
КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов 
на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации – с 
17 июня по 10 июля 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 

после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                    Х. СИЖАЖЕВ

О дополнительном сроке представления документов на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 67
от 17 июня 2020 г.

Приказываю:
1. Внести изменения в пункт 1 приказа Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2020 года  
№ 56 «О сроке предоставления документов на получение субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям животноводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей животноводства», заменив слова «с 3 по 17 
июня 2020 года включительно» словами «с 3 по 19 июня 2020 года 
включительно».                   

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 

рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.
ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                    Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2020 г. № 56


