
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №269-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 
179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2018 г. № 41-РЗ «О 
регулировании отношений в сфере приграничного сотрудничества», 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2020 г. 
№ 89-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования перечня соглашений о приграничном 

сотрудничестве Кабардино-Балкарской Республики;
Порядок формирования муниципальными образованиями, располо-

женными на территории Кабардино-Балкарской Республики, перечней со-
глашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований;

Порядок применения согласительных процедур в случае возник-
новения разногласий между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и органом местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении проекта соглашения о приграничном со-
трудничестве муниципального образования.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере при-
граничного сотрудничества Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Уполномоченный орган).

3. Уполномоченному органу:
а) обеспечить реализацию полномочий Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере приграничного сотрудничества, оказывать содействие в 
реализации полномочий иных государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления в сфере 
приграничного сотрудничества, предоставление им организационной 
и методической поддержки;

б) при подготовке и рассмотрении проектов стратегии социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 
организовать оценку их соответствия международным программам 
приграничного сотрудничества;

в) обеспечить формирование перечня соглашений о приграничном 
сотрудничестве Кабардино-Балкарской Республики, перечня согла-
шений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;

г) разработать порядок представления в Уполномоченный орган 
сведений об осуществлении государственными органами Кабардино-
Балкарской Республики и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, международных и внешнеэкономических 
связей, о результатах осуществления таких связей, в том числе о 
заключении соглашений, направления соглашений о международном 

сотрудничестве, а также определить порядок ведения республикан-
ского реестра соглашений, предметом которых являются отношения 
в указанной сфере, обеспечить его формирование;

д) подготовить проекты соглашений между Уполномоченным 
органом и государственными органами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (кроме исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики), муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, предусматривающих направление соответствующими 
органами сведений о планируемых государственными органами Ка-
бардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 
мероприятиях с иностранным участием и о зарубежных поездках 
должностных лиц, о результатах осуществления международных 
и внешнеэкономических связей в Уполномоченный орган, а также 
инициировать их заключение.

4. Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, рекомендовать иным государственным 
органам Кабардино-Балкарской Республики, органам местного са-
моуправления в течение одного месяца со дня принятия настоящего 
постановления направить в Уполномоченный орган имеющиеся в рас-
поряжении органов соглашения о приграничном сотрудничестве (вклю-
чая соглашения о внесении изменений в соглашения о приграничном 
сотрудничестве), подлежащие включению в соответствующие перечни 
соглашений о приграничном сотрудничестве, иные соглашения о 
международном сотрудничестве с государственно-территориальными, 
административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, с органами государственной власти иностранных госу-
дарств, с муниципальными образованиями иностранных государств, 
иностранными организациями и компаниями (включая соглашения, 
действие которых прекращено), а также сведения, указанных в под-
пунктах «в» – «д» пункта 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления:
а) завершить формирование перечней соглашений о пригранич-

ном сотрудничестве муниципальных образований в течение одного 
месяца со дня принятия настоящего постановления;

б) до 1 января 2021 г. заключить соглашения, указанные в под-
пункте «д» пункта 3 настоящего постановления.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 16 августа 2002 г. № 356 «О коор-
динирующей роли Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в проведении единой международной, 
межрегиональной и внешнеэкономической политики Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 171, 29.08.2002).

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества  и иных международных 
и внешнеэкономических связей  Кабардино-Балкарской Республики  и муниципальных образований
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Кабардино-Балкария

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня 
соглашений о приграничном сотрудничестве Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – перечень соглашений).

2. Перечень соглашений формируется уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере приграничного сотрудничества (далее – Уполно-
моченный орган) по установленной им форме.

3. Перечень соглашений включает в себя все соглашения о при-
граничном сотрудничестве Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе соглашения, утратившие силу.

4. В перечень соглашений включаются соглашения, прошедшие 
государственную регистрацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. В перечень соглашений Кабардино-Балкарской Республики 
включаются следующие сведения:

а) порядковый номер, дата внесения записи;

б) наименование и дата подписания соглашения;
в) наименования сторон соглашения;
г) дата и номер государственной регистрации соглашения;
д) срок действия соглашения;
е) сведения о внесении изменений и (или) дополнений в соглаше-

ние, о прекращении действия соглашения, сведения об источнике 
опубликования соглашения, дата опубликования;

ж) иные сведения, связанные с заключением, реализацией согла-
шения (при необходимости).

6. Перечень соглашений ведется на русском языке, на электронном 
и бумажном носителях.

7. Подлинники соглашений о приграничном сотрудничестве, заклю-
ченных от имени Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики хранятся 
в Уполномоченном органе.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. № 269-ПП

ПОРЯДОК
формирования перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня 
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – перечень соглашений).

2. Перечень соглашений формируется органами местного само-
управления соответствующих муниципальных образований, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики, по форме, 
установленной уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере пригра-
ничного сотрудничества (далее – Уполномоченный орган).

3. Перечень соглашений предназначен для упорядочения, учета и 
хранения соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных 
образований, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Перечень соглашений включает в себя все соглашения, в том 
числе соглашения, утратившие силу.

5. В перечень соглашений включаются соглашения, прошедшие ре-
гистрацию в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики.

6. В перечень соглашений включаются следующие сведения:
а) порядковый номер, дата внесения записи;
б) наименование и дата подписания соглашения;
в) наименования сторон соглашения;

г) дата и номер государственной регистрации соглашения;
д) срок действия соглашения;
е) сведения о внесении изменений и (или) дополнений в соглаше-

ние либо о прекращении действия соглашения, сведения об источнике 
опубликования соглашения, дата опубликования;

ж) иные сведения, связанные с заключением, реализацией согла-
шения (при необходимости).

7. Перечень соглашений ведется на русском языке, на электронном 
и бумажном носителях.

8. Перечни соглашений о приграничном сотрудничестве муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, ежегодно в срок до 15 января направляется главами 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в 
Уполномоченный орган.

9. Уполномоченный орган на основе представленных главами муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики перечней фор-
мирует перечень соглашений, в том числе соглашений, утративших силу.

10. Подлинники соглашений о приграничном сотрудничестве, заключен-
ных муниципальным образованием, расположенным на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, хранятся в органе местного самоуправления 
муниципального образования, заключившего соответствующие соглаше-
ния, либо ином уполномоченном им органе местного самоуправления.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. № 269-ПП

ПОРЯДОК
формирования муниципальными образованиями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

перечней соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. № 269-ПП

Порядок
применения согласительных процедур в случае  возникновения разногласий между 

Правительством  Кабардино-Балкарской Республики и органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного  на территории Кабардино-Балкарской Республики,

в отношении проекта соглашения о приграничном  сотрудничестве муниципального образования

1. Настоящий Порядок регламентирует правила применения со-
гласительных процедур в случае возникновения разногласий между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, расположенного  
на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – орган 
местного самоуправления), в отношении проекта соглашения  о при-
граничном сотрудничестве муниципального образования (далее – 
проект соглашения), направленного на согласование в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах приграничного сотрудничества» и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений  в 
сфере приграничного сотрудничества».

2. В случае несогласия органа местного самоуправления, плани-
рующего заключение соглашения о приграничном сотрудничестве, 
с замечаниями и (или) предложениями Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики, сформулированными по результатам 
рассмотрения проекта соглашения, направленного на согласова-
ние  в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, орган 
местного самоуправления уведомляет об этом Правительство  
Кабардино-Балкарской Республики в течение 7 рабочих дней со 
дня получения письма заместителя Председателя Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики, координирующего деятельность 
исполнительного органа государственной власти органа  Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченного в сфере приграничного 
сотрудничества (далее соответственно – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный 
орган), с замечаниями и (или) предложениями  к проекту соглаше-
ния. Подписанное главой соответствующего муниципального обра-
зования уведомление, содержащее мотивированное обоснование 
несогласия органа местного самоуправления с замечаниями и 
(или) предложениями к проекту соглашения, направляется в адрес 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Для урегулирования возникших в отношении проекта соглашения 
разногласий заместителем Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики формируется согласительная комиссия.

Заседание согласительной комиссии проводится не позднее 14 
рабочих дней со дня уведомления заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республик, о несогласии органа 

местного самоуправления с замечаниями и (или) предложениями  по 
результатам рассмотрения проекта соглашения.

4. В состав согласительной комиссии включаются:
а) заместитель Председателя Правительства  Кабардино-Балкар-

ской Республики (в качестве председателя согласительной комиссии);
б) руководитель Уполномоченного органа (в качестве заместителя 

председателя согласительной комиссии);
в) руководитель структурного подразделения Уполномоченного 

органа, ответственного за реализацию полномочий в сфере пригранич-
ного сотрудничества (в качестве секретаря согласительной комиссии);

г) по одному представителю от исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, к компетенции которых относятся вопросы, являю-
щиеся предметом проекта соглашения.

5. Члены согласительной комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 
согласительной комиссии на заседании комиссии он вправе в пись-
менной форме изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам, 
которое подлежит оглашению на заседании и отражению  в протоколе 
заседания согласительной комиссии.

6. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект соглашения без внесения в него изменений 

по результатам рассмотрения представленной органом местного само-
управления информации, аргументирующей отсутствие оснований и 
необходимости внесения изменений в проект соглашения, рекомен-
довать Уполномоченному органу подготовить материалы  для внесе-
ния вопроса о согласования проекта соглашения  на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

б) рекомендовать органу местного самоуправления доработать 
проект соглашения с учетом изменений и (или) дополнений, пред-
ложенных согласительной комиссией по результатам рассмотрения 
имевшихся разногласий.

7. Решения согласительной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и в 
течение семи рабочих дней со дня заседания оформляются протоко-
лом, который подписывает член комиссии, председательствовавший 
на соответствующем заседании комиссии.

8. В случае внесения в проект соглашения изменений он подлежит 
повторному согласованию в установленном порядке. 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике Про-
граммы организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 
Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной 
службой по труду и занятости 17 августа 2020 г., постановляю:

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения граждан к категории 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции для определения возможности обучения по программам профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 23 ноября 2020 года, № 149-УГ

Об утверждении критериев отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения по программам профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2020 г. № 149-УГ

Критерии отнесения граждан к категории пострадавших
от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения 

по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

1. Нахождение гражданина под риском увольнения (установление 
работнику неполного рабочего времени (неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели), нахождение работника 
в простое, отпуске без сохранения заработной платы, предупрежде-
ние работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников 
организации).

2. Успешное завершение гражданином обучения в общеобразо-
вательной организации по образовательной программе основного 
общего образования либо в профессиональной образовательной 
организации в 2020 году.

3. Нахождение гражданина на регистрационном учете в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы или в качестве 
безработного.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2020 г. № 270-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП 

«О распределении бюджетных ассигнований  дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020-2022 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2020-2022 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

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

41600,91940 0,000 41600,91940 464399,08060 597928,449

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений  на них

834543,59167 0,000 834543,59167 703356,05183 698382,24754»;

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

 «Итого по разделу I: 2101076,431 763000,000 1338076,4314 1560037,10007 2133425,374»;

2) в разделе II:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

50681,21349 0,000 50681,21349 29303,75387 50000,000»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

0,000 0,000 0,000 30000,000 50000,000»;

в) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

412304,82230 0,000 412304,8223 350000,000 318967,980»;

г) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная республика» и почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях правил дорожного движения

155819,55287 0,000 155819,55287 197697,8000 197670,8000»;

 
д) позиции «Итого по разделу II:» и «Всего» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу II: 1395408,23137 33124,517 1362283,71437 1216100,34393 1216666,970 

 Всего 3496484,66277 796124,517 2700360,14577 2776137,444 3350092,344».

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2020-2022 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе II:
а) пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:

«5. Капитальный ремонт подъезда 
от а/м «Кавказ» к с. Камлюково

2020-
2021

196000,000 16480,91940 - 16480,91940 179519,08060 - 7,052 /  - 2021

6. Капитальный ремонт подъезда 
от а/д Дейское - Н. Курп - грани-
ца с РСО-Алания  к сел. В. Курп 
и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, 
км 18+190 - км 21+650 (2-я 
очередь,  км 0+090-км 5+940)

2020-
2021

137000,0000 11760,00000 - 11760,00000 125240,00000 - 5,850 / - 2021

7. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги  Куба-Малка  
км 1+990 – км 7+400

2020-
2021

157000,000 13360,00000 - 13360,00000 143640,0000 - 5,410 / - 2021»;

б) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу II:  615530,2380 151131,15420 - 151131,15420 464399,08060 597928,44945 18,812 / 80,36 »; 

2) в разделе III:
а) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Ремонт автомобильной дороги Псы-
надаха – Залукодес – Дженал-Камен-
номостское  км 2+900 – км 14+400

2020-
2021

168740,97600 14259,27808 - 14259,27808 154481,69792 - 11,50 /  - 2021»;

б) позицию «Итого по разделу III:» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу III:  1537899,644 834543,592 - 834543,59167 703356,052 698382,248 160,122 / ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 ноября 2020 г.                   г. Нальчик                          №270-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 г.                                          г.Нальчик                                                      № 132/2-6

В соответствии с пунктом 17 Сводного плана основных мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма), обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2020 год, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 21 
января 2020 года №102/7-6 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
13 октября 2020 года № 131/3-6), Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 23 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года вклю-
чительно республиканский конкурс по избирательному праву и из-
бирательному процессу «Электоральный диктант» (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов Кон-

курса (приложение № 2).
3. Конкурсной комиссии до 10 декабря 2020 года представить в Из-

бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики материалы 
об итогах Конкурса и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести 
за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией Кабарди-

но-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2020 год.

5. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществить работу по информированию граждан о 
проведении Конкурса в муниципальных районах и городских округах 
республики. 

6. Направить настоящее постановление в Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики и  
территориальные избирательные комиссии. 

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики в информационно теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.О. Беспалову.

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

О проведении республиканского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 ноября 2020 г. № 132/2-6
ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе по избирательному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе по избира-

тельному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» 
(далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса, его организационно-методическое, финансовое 

обеспечение, права и обязанности участников, порядок определения 
победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится с 23 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года.
1.3. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение № 1 
к Положению о проведении республиканского конкурса 
по избирательному праву и избирательному процессу

«Электоральный диктант»
ЗАЯВКА

на участие в республиканском конкурсе по избирательному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» 

ФИО:

Дата рождения:

Адрес места жительства:

Место работы/учебы:

Контактный телефон:

Электронная почта:

Приложение № 2 
к Положению о проведении республиканского конкурса 
по избирательному праву и избирательному процессу

«Электоральный диктант»
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника, законного представителя участника, 
Республиканского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника, родителя/опекуна полностью)

следующая строка указывается в случае подачи заявления родителем/опекуном
являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________________________________________,

                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью)
дата рождения участника, ребенка/подопечного (число, месяц, год): 
адрес электронной почты (при наличии): _____________________________________________________________________________________,
класс обучения: __________________________________________________________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, деревня), контактные телефоны: _____________

___________________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю 

свое согласие на предоставление  и обработку следующих персональных данных заявителя (участника) Республиканского конкурса по избира-
тельному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» в целях участия в конкурсе:

фамилии, имени, отчества, электронного адреса, результатов участия в конкурсе, олимпиадных работ с целью формирования регламентиро-
ванной отчетности, размещения результатов на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва.

Дата:
«_____»______________2020г.    __________________/_______________________
                (подпись)                       (расшифровка)
Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены. *
Дата: 
«_____»______________2020г.     _________________/_______________________
           (подпись)                       (расшифровка)
* Заверяется членом (работником аппарата) Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, либо руководителем образователь-

ной  организации.
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. № 132/2-6

СОСТАВ
республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов 

республиканского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу «Электоральный диктант»

Председатель Конкурсной комиссии
Гешев Вячеслав Мицевич – председатель Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Беспалова Наталья Олеговна – секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь Конкурсной комиссии
Гошокова Заира Заурбековна – ведущий специалист организацион-

но-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

Члены Конкурсной комиссии:
Атмурзаева  Ирина   Ахматовна   –   член   Избирательной  ко-

миссии  Кабардино-Балкарской  Республики  с  правом  решающего  
голоса

Беканов Заур Юрьевич – член Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса

Егорова Галина Федоровна – член Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Карданов Залим Мухарбиевич – член Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Кудаев Владимир Жантемирович – член Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Шекихачев Юрий Ахметханович – член Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 г.                                          г.Нальчик                                                      № 132/3-6

В соответствии с пунктом 16 Сводного плана основных мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2020 год, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 21 
января 2020 года №102/7-6 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
13 октября 2020 года №131/3-6), Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 20 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года включи-
тельно республиканский конкурс на лучший плакат  по избирательному 
праву и избирательному процессу «Мы выбираем» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов Кон-

курса (приложение № 2).
3. Конкурсной комиссии до 14 декабря 2020 года представить в Из-

бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики материалы 
об итогах Конкурса и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за 
счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 
выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год.

5. Рекомендовать Министерству просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики информировать обще-
образовательные организации Кабардино-Балкарской Республики о 
проведении Конкурса.

6. Настоящее постановление направить в Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
в территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Беспалову Н.О.

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

О республиканском конкурсе на лучший плакат по избирательному праву и избирательному процессу «Мы выбираем» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 3-й с.)

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. №132/3-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучший плакат по избирательному праву «Мы выбираем» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1.  Республиканский конкурс на лучший плакат по избирательному 

праву и избирательному процессу «Мы выбираем» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс) проводится с целью повышения правовой культуры 
будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции, 
создания информационной базы по избирательному праву.

1.2. Конкурс проводится в два этапа: Избирательной комиссией Ка-

бардино-Балкарской Республики и территориальными избирательными 
комиссиями совместно с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики в период с 20 ноября  2020 
года по 15 декабря 2020 года. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная ко-
миссия, состав которой утверждается постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 года № 132/1-6

Сведения об объеме эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности парламентских партий  республиканским государственным телеканалом 

в октябре 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской 
партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии  
(час:мин:  

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты)  

(час:мин:  
сек)

Бегу-
щая 

строка  
(час: 
мин:  
сек)

Ко-
личе-
ство 
со-

обще-
ний о 
пар-
ла-

мент-
ской 
пар-
тии

Объем эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности 

парламентской партии 

Разница 
в  объеме 
эфирного 
времени  
с макси-
мальным 
показате-

лем 
(час : мин 

: сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени  
с макси-
мальным 
показа-
телем (в 

процентах 
от макси-
мального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирно-
го време-
ни  (час 
: мин : 

сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени  

(час : мин 
: сек)

Объем эфир-
ного времени 
без учета ком-
пенсирован-
ного эфирно-
го времени  
(час: мин : 

сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская  Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:03:00 00:00:00 00:00:00 2 00:03:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия  «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зе-
леные»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование  парламентской 
партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии  
(час:мин:  

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты)  

(час:мин:  
сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затраченного  
на освещение деятельности  парламент-

ской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени  
с макси-
мальным 
показате-
лем (час: 
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 

показателем  
(в процентах 

от макси-
мального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирно-
го времени  
(час:мин: 

сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 

време-
ни  (час: 
мин:сек)

Объем эфир-
ного времени 
без учета ком-
пенсирован-

ного эфирного 
времени  

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская  Политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:06:00 00:00:00 3 00:06:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия  «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:01:00 00:00:00 1 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 83,4%

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ  РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 18 ноября 2020 года № 132/1-6

Сведения об объеме 
недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации республиканским  государственным 

телеканалом за октябрь 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  
парламентской партии

  Вид эфирного вре-
мени (телевидение 

или радио)

  Реги-
он

Объем эфирного времени  
для компенсации 

(час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» радио КБР 00:05:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:06:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:06:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»   радио КБР 00:06:00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 г.                                          г.Нальчик                                                      № 132/1-6

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева и обсудив 
решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) 
от 11 ноября 2020 года № 61 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой пар-
ламентской партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2020 года», на основании 
статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 
года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освеще-
нии их деятельности республиканскими государственными телеканалом 
и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение де-
ятельности каждой политической партии, представленной в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 17 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах 
(радиопередачах) в октябре 2020 года, содержащиеся в решении Ра-
бочей группы от 11 ноября 2020 года № 61.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 

затраченного в октябре 2020 года на освещение деятельности пар-
ламентских партий республиканским государственным телеканалом, 
распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), 
требованиям Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными теле-
каналом и радиоканалом» об освещении деятельности парламентских 
партий в равном объеме в течение одного календарного месяца в части 
освещения деятельности парламентских партий в республиканских 
телепрограммах (телепередачах) в отношении политических партий, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», Кабар-
дино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», Кабардино-Балкарское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

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

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2020 года 

1.4. Организатор Конкурса вправе привлекать к его проведению обра-
зовательные  и научные организации, учебно-методические объединения, 
общественные  организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. Конкурс  включает в себя задания в виде онлайн-теста, пред-
ставляющие собой теоретические  вопросы и ситуационные задачи по 
избирательному праву и избирательному процессу.

1.6. Информационным источником Конкурса является официальный 
сайт Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –www.kabardin-
balkar.izbirkom.ru (далее – сайт организатора).

1.7. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие все 
желающие граждане, достигшие возраста 16 лет, постоянно прожива-
ющие на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.8. Языком проведения Конкурса является государственный язык  
Российской Федерации – русский язык.

1.9. Все права на материалы по Конкурсу, принадлежат организатору 
Конкурса и могут быть использованы им в образовательных, информа-
ционных и методических целях. 

1.10. Принимая участие в Конкурсе, участники дают свое согласие на 
обработку персональных данных, представленных для участия в Конкурсе.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях оценки уровня правовой грамотности 

жителей Кабардино-Балкарской Республики в области избирательного 
права и избирательного процесса.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

воспитание активной гражданской позиции;
предоставление возможности участникам Конкурса в получении 

независимой оценки своих знаний в области избирательного права и 
избирательного процесса;

привлечение внимания средств массовой информации и общества 
к вопросам электоральной грамотности населения.

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
Конкурса

3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется республиканская 
конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

3.2. Организационно-правовой отдел аппарата Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики:

разрабатывает материалы заданий;
представляет в Конкурсную комиссию предложения по вопросам 

совершенствования организации и методического обеспечения;
выполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении 

Конкурса;
утверждает результаты и список победителей и призеров;
представляет утвержденные результаты Конкурса в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики для принятия решения 
об итогах конкурса;

исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 
Конкурса.

3.4. Информация о конкурсе, о победителях и призерах является 
открытой  и публикуется на сайте организатора, средствах массовой 
информации.

Задания Конкурса размещаются на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не ранее 1 декабря 2020 года.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс представляет собой онлайн-тестирование, предусматри-

вающее выполнение заданий, нацеленных на демонстрацию знаний и 
умений в области избирательного права и избирательного процесса.

4.2. Стать участником Конкурса можно, выполнив задания Диктанта, 
размещенные на официальном сайте Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики (http://www.kabardin-balkar.izbirkom.ru) в 
разделе «Повышение правовой культуры избирателей».

4.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.
4.4. Текст Конкурса включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и 

закрытыми вопросами, на выполнение которых дается 40 минут, без учета 
времени на инструктирование по порядку выполнения заданий Диктанта. 

4.5. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Общая 
сумма баллов за Конкурс – 30 баллов.

4.6. По завершению прохождения Конкурса формируется итоговый 
файл с результатами, который вместе с пакетом заявочных материалов 
в электронном виде (приложение №1, приложение №2 к настоящему 
Положению) необходимо отправить на электронную почту Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики konkurs_izbirkom07@
mail.ru.

4.7. Победители и призеры определяются следующим образом:
участники, набравшие 30 баллов, признаются победителями;
участники, набравшие 28-29 баллов, признаются призерами.
4.8. По итогам Конкурса составляется единый ранжированный спи-

сок победителей, призеров и участников по мере убывания набранных 
баллов.

В случае если участники получили равное количество баллов, жюри 
вправе принять решение об изменении количества победителей и при-
зеров.

4.9. Победители и призеры конкурса определяются решением Кон-
курсной комиссии и оформляется протоколом, который подписывается 
ее председателем и секретарем, и представляется на заседание Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Финансирование
5.1. Финансовое обеспечение организации и проведения республи-

канского конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучению организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год.

5.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
6.1. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке в Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики в присутствии представителей республиканских 
средств массовой информации.

6.2. Участники церемонии награждения заблаговременно извеща-
ются о дате, месте и времени вручения дипломов, грамот и памятных 
подарков.
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1.4. Финансовое и методическое обеспечение проведения Конкурса 
осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Организация конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразователь-

ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. На первом этапе (с 20 ноября  2020 года по 10 декабря 2020 года) 

организация конкурса осуществляется территориальными избиратель-
ными комиссиями. 

Территориальная избирательная комиссия проводит оценку и отбор 
лучших конкурсных работ в количестве не менее трех и не более пяти. 
Отобранные конкурсные работы с сопроводительным письмом предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии, в котором указывается 
общее количество работ, поступивших для участия в Конкурсе, а так же 
количество работ, направленных для участия во втором этапе Конкурса, 
не позднее 10 декабря 2020 года направляются в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики.  

2.3.  На втором этапе (с 11 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года) 
Конкурсная комиссия рассматривает работы, признанные победителями 
в ходе первого этапа Конкурса.

3. Критерии и требования к проекту на лучший плакат
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить плакат на пред-

ложенную Конкурсом тему «Мы выбираем».
3.2. К участию в Конкурсе допускаются плакаты, выполненные в лю-

бой технике: графика, в том числе компьютерная, гуашь, масло, цветные 
карандаши, фломастеры и т.п. Формат плаката должен быть не менее 
А3 (420х297 мм)  и не более А1 (841х594 мм). 

3.3. Конкурсная  работа должна  быть актуальной, с учётом целей и 
задач избирательных кампаний, отвечать требованиям  федерального, 
регионального законов о выборах, соответствовать  цели конкурса, 
отражать самостоятельность и свободу политического  мышления  мо-
лодого человека.

3.4. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, 
художественно  оформленное произведение.

3.5. На обороте плаката должно быть указано:
• наименование муниципального образования, общеобразователь-

ного учреждения; 
• сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, возраст) 

(приложение 1);
• заявка, оформленная в соответствии с приложением 2 к настоя-

щему Положению.
3.6. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы иден-

тичные работам, представленным ранее при проведении Избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики конкурсов по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, а также работы, 
оформленные без учета требований Положения о Конкурсе к изготов-
лению, оформлению и представлению конкурсных работ. 

3.7. Работы, занявшие призовые места, не возвращаются и могут 
быть использованы Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики в просветительских целях.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия.
4.2. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе 

членами Конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия до 14 декабря 2020 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство ее членов.

При равенстве баллов победители Конкурса определяются путем 
жеребьевки. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим. Если Конкурсная комиссия сочтет, что ни одна 
из представленных на конкурс работ не заслуживает приза, она может 
ограничиться вручением дипломов.

4.4. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносят-
ся в протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. 

4.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, грамотами и 
ценными подарками.

5. Финансирование
5.1. Финансовое обеспечение организации и проведения республи-

канского конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучению организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год.

5.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
6. Вручение призов победителям конкурса
6.1. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке в Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики в присутствии представителей республиканских 
средств массовой информации.

6.2. Участники церемонии награждения заблаговременно извеща-
ются о дате, месте и времени вручения дипломов, грамот и памятных 
подарков.

Приложение № 1
к Положению о проведении республиканского конкурса

на лучший плакат по избирательному праву 
и избирательному процессу «Мы выбираем» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ НА ОБОРОТЕ ПЛАКАТА  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
учащийся 7-Б класса Иванов Петр Иванович, 13 лет

Приложение № 2
к Положению о проведении республиканского конкурса

на лучший плакат по избирательному праву 
и избирательному процессу «Мы выбираем» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучший плакат по избирательному праву и избирательному процессу «Мы выбираем» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики
1. Фамилия _______________________________________________________________________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________________________________________________________________
3. Отчество _______________________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _________________________________________________________________________________________________________

(год, месяц, число)
5. Почтовый индекс, домашний адрес ________________________________________________________________________________________
6. Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о себе:
_________________________________________________________________________________________________________________________.
9. Подтверждаю, что с условиями Положения о республиканском конкурсе на лучший плакат по избирательному праву и избирательному про-

цессу «Мы выбираем» среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2020 года №132/3-6, ознакомлен(а) и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на использование конкурсной работы 
полностью или частично в некоммерческих целях.

10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения про-
ведения республиканского конкурса на лучший плакат по избирательному праву и избирательному процессу «Мы выбираем» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики на обработку моих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня отзыва в письменной форме.

_________________          _________________
         (подпись)                              (ФИО)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 г. №132/3-6

СОСТАВ
республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского конкурса на лучший плакат 

по избирательному праву и избирательному процессу «Мы выбираем» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

Гешев Вячеслав Мицевич – председатель Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Беспалова Наталья Олеговна – секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь Конкурсной комиссии
Гошокова Заира Заурбековна – ведущий специалист организацион-

но-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

Члены Конкурсной комиссии:
Атмурзаева Ирина Ахматовна – член Избирательной комиссии Кабар-

дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Азаматов Кайсын Мухарбекович – член Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Беканов Заур Юрьевич – член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса
Тапов Руслан Валерьевич – член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса
Чернявская Елена Викторовна – педагог дополнительного образова-

ния по изобразительному искусству ГКУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи» Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

3.4. Один участник может представить для участия в Конкурсе не 
более одной работы по каждой из номинации.

3.5. К конкурсной работе прилагаются:
– заявка, оформленная в соответствии с приложением № 1 к на-

стоящему Положению;
– копия справки, подтверждающей группу инвалидности.
3.6. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не позднее 

10 декабря 2020 года представляются в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики. В целях удобства граждан с ограни-
ченными физическими возможностями здоровья конкурсные работы в 
указанный срок могут быть представлены в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики через местные или региональные 
общественные организации инвалидов либо через территориальные 
избирательные комиссии. Адреса и телефоны территориальных из-
бирательных комиссий приведены в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

3.7. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Участники 
Конкурса, представляя конкурсную работу, разрешают организатору 
Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации использовать конкурсные работы полностью или частично в 
некоммерческих целях.

4. Порядок подведения итогов Конкурса:

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие работы тематике конкурса;
– максимальное соответствие жанровой форме;
– ясность, грамотность, логичность изложения;
– качество работы с художественной точки зрения;
– оригинальность и новизна творческого выражения;
– композиционное оформление работы.
4.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией. Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
простое большинство ее членов.

4.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается ее председателем и секретарем, и представляется на 
заседание Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4.5. На основании протокола Конкурсной комиссии Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением 
определяет победителей и призеров Конкурса.

4.4. Награждение победителей и призеров Конкурса в торжествен-
ной обстановке в присутствии членов Конкурсной комиссии и предста-
вителей республиканских средств массовой информации. Участники 
церемонии награждения заблаговременно извещаются о дате, месте 
и времени вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 г.                                          г.Нальчик                                                      № 132/4-6

В соответствии с пунктом 15 Сводного плана основных меропри-
ятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 января 2020 года №102/7-6 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 октября 2020 года №131/3-6), Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Провести  с 20 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года включи-
тельно республиканский конкурс на лучшую творческую работу «Мое 
избирательное право» среди избирателей Кабардино-Балкарской 
Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов Кон-

курса (приложение № 2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести 

за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2020 год.

4. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Балкар-
ской Республики обеспечить проведение Конкурса в муниципальных 
районах и городских округах республики.

5. Рекомендовать Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерству труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, главам местных администраций муниципальных рай-
онов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, региональным 
отделения общероссийских общественных организаций инвалидов оказывать 
содействие в организации и проведении Конкурса.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.О. Беспалову.

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

О проведении республиканского конкурса на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» 
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 года № 132/4-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 

Приложение №1
к Положению о республиканском конкурсе 

на лучшую творческую работу «Мое избирательное право»
 среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики 

с ограниченными физическими возможностями здоровья 
ЗАЯВКА

на участие в республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «Мое избирательное право»
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

1. Фамилия _______________________________________________________________________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________________________________________________________________
3. Отчество ______________________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _________________________________________________________________________________________________________

(год, месяц, число)
5. Почтовый индекс, домашний адрес ________________________________________________________________________________________
6. Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
7. Номер и дата выдачи справки об инвалидности ______________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о себе:
___________________________________________________________________________________________________________________________.
9. Подтверждаю, что с условиями Положения о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» среди 

избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2020 года № 132/4-6, ознакомлен(а) и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на использование конкурсной работы 
полностью или частично в некоммерческих целях.

10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения про-
ведения республиканского конкурса на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» среди избирателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики с ограниченными физическими возможностями здоровья даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на 
обработку моих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со дня его подписания 
и до дня отзыва в письменной форме.

_________________          _________________
         (подпись)                              (ФИО)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

Приложение №2
к Положению о республиканском конкурсе 

на лучшую творческую работу «Мое избирательное право»
 среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики 

с ограниченными физическими возможностями здоровья 

Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Адрес Телефон

Баксанская ТИК 361535, г. Баксан, Революционная, б/н 886634 - 2-10-25

Зольская ТИК 361700, г.п. Залукокоаже,  ул. Комсомольская, д.89 886637 - 4-18-92

Майская ТИК 361115, г.п. Майский,  ул. Энгельса, д. 70 886633 - 2-28-99

Нальчикская городская ТИК 360017, г.о.Нальчик,  ул. А.П. Кешокова, д. 70 88662 - 42-69-09, факс: 42-34-19

Прохладненская городская ТИК 361000, г.о.Прохладный, ул. Гагарина, д.47 886631- 4-45-11

Терская ТИК 361202, г.п.Терек,  ул. Ленина, д.15 886632 - 4-24-12

Эльбрусская ТИК 361624, г.п.Тырныауз,  пр. Эльбрусский, д.34 886638 - 4-51-66

Урванская ТИК 361336, г.п.Нарткала, ул.Ленина, д.37 886635 - 4-14-68

Чегемская ТИК 361401, г.п. Чегем,  ул. Баксанское шоссе, д.3 886630 - 4-13-01

Черекская ТИК 361800, г.п. Кашхатау,  ул. Мечиева, д.108 886636 - 4-21-48

Прохладненская ТИК 361000, г.о.Прохладный,  ул. Гагарина, д.47 886631- 7-15-66

Баксанская городская ТИК 361535, г.о.Баксан,  пр. Ленина, д.21 886634 - 4-18-65

Лескенская ТИК 361314, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д.1а 886639 - 9-53-35

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2020 года № 132/4-6

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов республиканского конкурса на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

(Окончание на 4-й с.)

Председатель комиссии:
Беспалова Наталья Олеговна -  секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь комиссии:
Гошокова Заира Заурбековна - ведущий специалист организацион-

но-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

Члены комиссии:
Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса
Гызыева Мадина Бертовна - главный специалист-эксперт отдела 

защиты ветеранов и инвалидов Департамента социального обслужива-
ния Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики (по согласованию)
Кудаев Владимир Жантемирович - член Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Мизова Марина Хабаловна - начальник отдела дошкольного и общего 

среднего образования Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Пачев Рамед Мулидович - начальник отдела профессионального 
искусства и художественного образования Министерства культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шаваева Елена Хусейновна - Начальник отдела защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую творческую работу «Мое 

избирательное право» среди избирателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики с ограниченными физическими возможностями здоровья (далее 
– Конкурс) проводится в соответствии со Сводным планом основных 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год. 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Основными целями Конкурса являются:
– повышение уровня правовой культуры граждан Российской Феде-

рации с ограниченными физическими возможностями здоровья;
– повышение интереса избирателей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья к процессам общественно-политической 
действительности, формирование их активной гражданской позиции;

– реализация интеллектуально-творческого потенциала граждан 
Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 
здоровья;

– совершенствование работы Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики и территориальных избирательных комиссий с 
региональными и местными организациями общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов, а также с органами государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам обеспечения избирательных 
прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса постановлением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики утверждается состав 
республиканской комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – 
Конкурсная комиссия). 

1.5. В состав Конкурсной комиссии входят члены Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса, 

сотрудники аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, представители Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

1.6. Финансовое и методическое обеспечение проведения Конкурса 
осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Условия и сроки проведения Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и имеющие группу инвалидности.

2.2. Конкурс проводится с 20 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 
года.

3. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным мате-
риалам

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Литературная» – принимаются творческие работы в рукописном, 

машиночитаемом виде в форме сочинения, рассказа, очерка, стихот-
ворения или иного литературного жанра. 

– «Творческая мастерская» – принимаются творческие работы де-
коративно-прикладного характера, в том числе работы, выполненные 
в электронном виде (фотографии, видеоматериалы, рисунки, презен-
тации, картины, панно, композиции и другие изделия, выполненные в 
различных техниках.

3.2. Примерный перечень тем конкурсных работ:
– «Выборы в моей республике»;
– «Моя гражданская позиция»;
–  «Моя Конституция».
3.3. Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой Конкур-

са, при этом материалы не должны содержать признаков агитации за 
конкретных лиц или политические партии.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №279-П
23 ноября 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 года № 33-
УГ «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Возложить обязанности по сбору сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на сектор по вопро-
сам противодействия коррупции Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (Б.Ж. Калмыков).

3. Признать утратившими силу приказы Министерства труда, за-
нятости и социального защиты Кабардино-Балкарской Республики:

от 7 июля 2016 года №155-П «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и государ-
ственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

от 2 марта 2017 года №44-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 7 июля 

2016 г. №155-П «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и государ-
ственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

от 25 ноября 2019 года №353-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 7 июля 
2016 г. №155-П «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и государ-
ственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Калмыков Б.Ж.) настоящий приказ со дня его подписания направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

б) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронную копию приказа не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его принятия (до 17 часов 20 минут 
- в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                              А. АСАНОВ

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утвержден
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 23 ноября 2020 г. №279-П
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - должности гражданской службы) в Министерстве труда и соци-
альной защите Кабардино-Балкарской Республики и государственными 

гражданскими служащими Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о полученных ими до-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
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доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

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

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

б) на государственного гражданского служащего Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, за-
мещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 
гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 2020 года №141-П (далее 
- гражданский служащий);

 в) на государственного гражданского служащего Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, за-
мещающего должность гражданской службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 
2020 года №141-П, и претендующего на замещение должности граж-
данской службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат 
на должность, предусмотренную перечнем).

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

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 
2020 года №141-П;

 в) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики от 3 июня 2020 года №141-П, - ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставляет:

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

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

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, пред-
ставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

5. Гражданский служащий Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

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

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в сектор по вопросу противодействия 
коррупции Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

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

7. В случае если гражданин или государственный служащий 
обнаружил, что в представленных им в сектор по вопросам противо-
действия коррупции Министерства труда и социальной защиты Ка-

бардино-Балкарской Республики сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

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

Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-
скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 6 настоящего 
Положения, направляются сектором по вопросам противодействия 
коррупции Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в течение пяти дней после их представления в сектор по вопросам 
противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. В случае непредставления по объективным причинам государ-
ственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоящим Положение гражданином и госу-
дарственным служащим Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, и государственным служащим Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, являются сведениями конфиденциального характера, если 
Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются министру труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и должностным лицам, на-
деленным полномочиями назначать на должность и освобождать от 
должности государственных служащих, а также иным должностным 
лицам в случаях, предусмотренных Федеральными законами и за-
конами Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственного служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются 
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

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

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмо-
тренную перечнем, а также представляемые гражданиким служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. Указанные сведения также могут храниться в электрон-
ном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем, представившие в сектор по вопросам 
противодействия коррупции Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 
вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или предоставления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность 
государственной службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, а государственный служащий 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, освобождается от должности государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики или подвергается 
иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №141

                                                                                                                                                                     от 25 ноября 2020 г. 

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 
г. № 202-ПП, приказываю:

1. Установить дополнительный срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями документов на получение 
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках реализации основного 
мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» – с 26 ноября 2020 года по 4 
декабря 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.

И.о. министра                                                М. ШЕТОВ

О дополнительном сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов 
на получение субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

27 ноября 2020 года                     г. Нальчик                                              № 162

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
октября 2019 года № 185-ПП «О дате перехода к проведению государ-
ственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной кадастровой оценке»» и приказа Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 19 
декабря 2019 года № 173 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 
году» приказываю:

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики:

1) земельных участков с категорией «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, обороны, безопасности и иного специального назначения», 
согласно приложению № 1;

2) земельных участков с категорией «особо охраняемых территорий 
и объектов водного фонда», согласно приложению № 2;

3) земельных участков с категорией «земли лесного фонда», со-
гласно приложению № 3;

4) земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», 
согласно приложению № 4;

5) земельных участков с категорией «земли сельскохозяйственного 
назначения», согласно приложению № 5.

2. Разместить извещение об утверждении результатов кадастровой 
стоимости земельных участков:

опубликовать в печатном средстве массовой информации, в газете  
«Официальная Кабардино-Балкария»;

разместить настоящий приказ на официальном сайте Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

направить информацию о принятии приказа в органы местного са-
моуправления поселений, муниципальных районов, городских округов;

в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу приказа, его 
копия (включая сведения о датах его официального опубликования и 
вступления в силу) направляется в орган регистрации прав и подве-
домственное органу регистрации прав федеральное государственное 
бюджетное учреждение.

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики                          Б. РАХАЕВ

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, 

безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, водного, лесного фонда, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение к приказу опубликовано на сайте: //economy.kbr.ru/npa-3/

Конкурсный управляющий ОАО «Нальчиктеплоэнерго» (ИНН 0721005541, ОГРН 1040700200067) Джаубаев Рашид Магометович, действу-
ющий на основании определения Арбитражного суда КБР от 03.08.2020 по делу № А20-601/2011, в соответствии с Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ОАО «Нальчиктеплоэнерго» балансовой стоимостью менее чем сто тысяч рублей, сообщает о про-
даже имущества должника, в составе:

№ 
лота

Описание, характеристика 
имущества

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ко-
личе-
ство

Началь-
ная цена 
продажи, 

руб.

1 Блок времени шт 7 6 000-00

2 Блок зажимов Б3-326 шт 500 15-50

3 Блок зажимов Б-3-3263А шт 500 85-50

4 Блок реле шт 5 5 000-00

5 Вентиль 100 нерж. шт 2 5 000-00

6 Вентиль 100 ст. шт 3 4 000-00

7 Вентиль 250 шт 4. 13 513-22

8 Вентиль 50 шт 2 3 070-00

9 Вентиль Д40 шт 1 510-00

10 Вентиль СТ100 шт 10 4 440-00

11 Вентиль СТ65 шт 10 3 000-00

12 Вентиль СТ100 шт 2 2 500-00

13 Вентиль ФЛ50 шт 6 520-00

14 Вентиль 50 шт 1 450-00

15 Вентиль 65 шт 1 1 200-00

16 Вентиль 80 шт 2 1 000-00

17 Водоподогреватель L - 100 2М шт 2 11 500-00

18 Гайка цинк - 6 кг 1 95-00

19 Двигатель 11КВТ, 750 об/мин шт 1 10 000-00

20 Двигатель АИР шт 1 5 500-00

21 Двигатель 5,5КВТ шт 1 4 576-27

22 Двигатель асинхр. 4КВТ*1500 шт 1 5 170-00

23 Двигатель асинхр. 5,5 КВТ 3000 шт 1 6 400-00

24 Задвижка Д50 шт 1 882-00

25 Задвижка 100 шт 3 6 950-00

26 Задвижка 150 ст. шт 6 9 661-02

27 Задвижка 200 шт 2 8 575-00

28 Задвижка 250 шт 1 15 747-80

29 Задвижка 250 шт 2 13 268-00

30 Задвижка 250 шт 1 24 391-86

31 Задвижка 350 ст. б/у шт 1 13 000-00

32 Задвижка 400 чуг. шт 1 31 680-00

33 Задвижка 150 нерж. шт 3 17 000-00

34 Задвижка 150 ст. шт 1 12 500-00

35 Задвижка 100 ст. шт 1 4 500-00

36 Задвижка 100 ст. шт 1 22 036-00

37 Задвижка ст. 100 ММ шт 8 6 000-00

38 Задвижка 150 ст. шт 1 9 500-00

39 Задвижка 100 шт 3 3 644-07

40 Задвижка 100 шт 1 2 470-80

41 Задвижка 100 б/у шт 2 1 200-00

42 Задвижка 150 ст. шт 6 18 759-00

43 Задвижка 250 шт 1 25 000-00

44 Задвижка 250 шт 1 25 000-00

45 Задвижка 250 шт 2 27 991-53

46 Зажим наборный 2-25 шт 180 85-50

47 Кабель ТППЭП 10/2 м 1 000 40-00

48 Катионит кг 12 000 38-20

49 Насос 320*50 Б/двигателя шт 1 6 779-66

50 Насос К 8/18 шт 1 5 500-00

51 Насос КЛ 90М/Ч 3000 шт 1 8 500-00

52 Насос МТ 100/15 шт 2 8 750-00

53 Плита П-2 шт 1 2 520-00

54 Плиты колодца 2*2 шт 1 2 346-00

55 Пломбы пластм. шт 2 852 7-00

56 Прибор КСД-2 шт 1 9 800-00

57 Прибор КСМ-2 шт 1 12 000-00

58 Регулятор температуры зл. цифровой шт 1 15 500-00

59 Регулятор температуры цифро-
вой А-565-003

шт 1 15 500-00

60 Регулятор температуры шт 2 16 500-00

61 Регулятор температуры А-565 шт 2 16 500-00

62 Регулятор температуры цифровой шт 2 16 500-00

63 Регулятор температуры цифровой шт 2 16 500-00

64 Регулятор температуры цифровой шт 4 16 500-00

65 Регулятор температуры А- 40 шт 2 3 500-00

66 Регулятор температуры А 565 шт 1 15 500-00

67 Регулятор температуры РТ-40 шт 6 3 500-00

68 Резец отрезной 25*16 шт 1 28-82

69 Резец подрезной 25*16 шт 1 38-99

70 Реле времени шт 7 6 500-00

71 Реле времени ВД -43 шт 4 3 500-00

72 Реле времени ВС 43/0,15 шт 6 5 500-00

73 Реле времени ВС-43 шт 1 3 500-00

74 Реле времени програмное ВС10-60 шт 10 5 700-00

75 Сверло 14-25 шт 4 90-00

76 Сверло 5,5 шт 20 12-00

77 Сверло 6,5 шт 16 15-00

78 Сверло 6,7 шт 5 15-00

79 Сверло 9,5 шт 5 30-00

80 Сверло 7,3 шт 5 20-00

81 Стержень 40 кг 10 389-83

82 Стержни эбонитовые10,12 кг 15 120-00

83 Термометр манометр ТГП-16 шт 7 7 500-00

84 Термометр манометр ТГП-16 шт 4 6 625-00

85 Термометр манометр ТГП-16 шт 3 9 500-00

86 Термометр манометрический ТПК-16 шт 2 6 625-00

87 Термометр манометр ТГП-16 шт 3 7 500-00

88 Термометр напр. ГГП-16 шт 7 8 300-00

89 Термометр сигнал. ТГП-16 СГВ шт 5 6 650-00

90 Термометр ТГП 16СГ133Т4 шт 5 7 750-00

91 Термометр ТГП-1 шт 4 8 300-00

92 Термопары ТХК шт 6 1 800-00

93 Термопары ТХК + 800-С шт 4 1 800-00

94 Термопары ТХК +900 С шт 2 1 600-00

95 Термопары ТХК+300 С шт 8 1 600-00

96 Тягонапораметр шт 1 11 000-00

97 Тягонапораметр шт 7 11 000-00

98 Тягонапораметр шт 10 10 015-00

99 Тягонапораметр шт 10 10 015-00

100 Тягонапораметр НСП-16 шт 8 12 500-00

101 Тягонапораметр СП-16 шт 3 11 000-00

102 Тягонапораметр ТНЖ шт 4 425-00

103 Тягонометр ТАШ шт 3 500-00

104 Тягонапораметр НСП шт 7 10 015-00

105 Фланцы 150 шт 22 830-51

106 Фланцы 200-400 шт 23 466-10

107 Фланцы 25*50 шт 101 84-75

108 Фланцы 32 шт 200 164-52

109 Фланцы 40 шт 198 144-07

110 Фланцы 50 шт 167 190-68

111 Фреза 80*3,0 шт 1 150-00

112 Фреза отрезная 80*2,0 шт 3 100-00

113 Фреза отрезная 80*4,0 шт 1 180-00

114 Штангенциркуль шт 1 320-00

115 Эбонит шт 2 100-00

116 Эбонит 20 шт 6 240-00

117 Эбонит 24 шт 1 150-00

118 Эбонит 40 шт 9 250-00

119 Эл. двигатель с редуктором шт 1 1 300-00

120 Электроды АНО - 4 кг 100 75-00

121 Электроды АНО-21-3ММ тн. 0,077 27 204-51

122 Электроды Д-4 кг 545 45-00

123 Электроды УОНИ - 3ММ тн. 0,125 24 576-27

124 Электроды 5 кг 150 27-00

125 Бак натриево-катионовый шт 1  8 474,58

126 Выпрямитель напряжения 380 ВАТ шт 1  52 500,00

127 Двигатель асинхронный 37 КВ шт 2 29 661,02

128 Дозированный насос шт 1  21 000,00

129 Дозированный насос шт 1  21 000,00

130 Котел КЧМ 1-10 шт 1  59 500,00

131 Металлорежущий станок шт 1  18 000,00

132 Насос КМ 80-50-200 шт 4 17 400,00

133 Насос КХ-100-55-250 шт 1  65 000,00

134 Насос 1Д 500-63 без двиг. шт 1  55 900,00

135 Насос 1Д 630-90 без двиг. шт 1  74 500,00

136 Насос 4К-6 шт 1  56 558,00

137 Насос 4К-6 шт 1  96 000,00

138 Насос К100-65-200; 30*3000 шт 1  27 872,88

139 Насос К-65-50-160 с двиг. 5,5 КВТ. шт 1  12 500,00

140 Насос К80-50-200 (15*3000) шт 1  32 635,08

141 Насос К80-60-200 шт 1  13 500,00

142 Насос ЦНСГ без двиг. кг 1  25 424,00

143 Счетчик СВИТ-2 шт 1  40 000,00

144 Счетчик СВИТ-2 шт 1  40 000,00

145 Счетчик СВИТ-2 шт 1  40 000,00

146 Электродвигатель 40 КВТ 3000 шт 1  35 000,00

147 Электродвигатель 90 КВТ 3000 обор. шт 1  72 000,00

148 Электродвигатель 75 КВТ 1490 
об/мин

шт 2 32 000-00

Продажа имущества проводится без проведения торгов, путем 
заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего 
предложения, на основании заявок претендентов.

Заявки претендентов на приобретение имущества принимаются кон-
курсным управляющим по электронному адресу: rahdj@mail.ru, либо по-
чтой по адресу: 369001, г. Черкесск, ул. Маяковского, д. 7, в течение 30-ти 
календарных дней начиная с даты публикации настоящего объявления.

В заявке должно содержаться название и количество имущества, 
а также стоимость, по которой заявитель намерен его приобрести.  

В случае, если по истечении 30-ти календарных дней с даты публи-
кации поступившие заявки содержат предложения о цене имущества, 
превышающие начальную цену продажи, указанное имущество реа-
лизуется по цене максимального предложения. При равенстве пред-
ложений о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. 

В случае, если поступившие заявки содержат предложения о цене 
имущества менее начальной цены продажи, договор купли-продажи 
заключается с лицом, подавшим заявку на приобретение этого иму-
щества по более высокой цене. При равенстве предложений о цене 
предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.

Задаток в размере 20% от цены предложения перечисляется на 
расчетный счет ОАО «Нальчиктеплоэнерго» непосредственно перед 
подачей заявки.

Заключение договора купли-продажи производится в течение 5-ти 
дней с даты получения предложений от конкурсного управляющего. 

Конкурсный управляющий в течение 5-ти дней со дня определения 
победителя, уведомляет всех претендентов о результатах рассмотре-
ния представленных заявок и о заключении договора купли-продажи 
по цене максимального предложения. 

Задатки не являющихся победителями торгов возвращаются в 
течение 5-ти рабочих дней по реквизитам поступления.

Оплата имущества производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет должника в течение 30-ти календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Передача имущества осуществляется в течение 5-ти рабочих дней 
с момента внесения оплаты в полном размере путем подписания 
сторонами акта приема-передачи по месту нахождения имущества. 
Право собственности возникает с момента полной оплаты имущества 
по договору купли-продажи.

К участию в продаже допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку на покупку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы. Заявка на покупку 
оформляется произвольно в письменной форме и должна содержать 
следующие сведения: для юридического лица - наименование с 
указанием ИНН и ОГРН, почтовый адрес; для физического лица – 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте регистрации; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке 
должны прилагаться документы подтверждающие оплату задатка.

Ознакомиться со сведениями об имуществе и подать заявку можно 
в рабочие дни начиная с даты публикации настоящего сообщения, 
по адресу: г. Нальчик, ул. Киримова, 1, с 10 до 16 часов местного 
времени, предварительно позвонив по телефону: +7 (918) 719-67-21.

Оплата имущества производится перечислением денежных 
средств на расчетный счет № 40702810700220000929 в Филиале 
Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 048327780, к/с 
№ 30101810083270000780.

Проект сообщения продаже имущества ОАО «Нальчиктеплоэнерго»


