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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №36-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности

и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 марта 2021 г. № 36-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем финансирования государственной про-
граммы составляет 154862,80 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 56072,50 тыс. рублей;
в 2022 году – 24362,70 тыс. рублей;
в 2023 году – 24570,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 24802,10 тыс. рублей;
в 2025 году – 25055,00 тыс. рублей;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 27900,00 тыс. 
рублей, из них:

в 2021 году – 27900,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 114271,40 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 26057,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2024 году – 22053,40 тыс. рублей;
в 2025 году – 22053,40 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 12691,40 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 2114,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 2309,30 тыс. рублей;
в 2023 году – 2517,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 2748,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 3001,60 тыс. рублей».

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев в соответствии с пунктом "и" части 1 статьи 100, 
частью 3 статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики и статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
"О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики" и статьей 
155 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
представленные Председателем Верховного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики кандидатуры Безроковой Марины Бариевны и 
Шебзуховой Альбины Вячеславовны на должность мирового судьи 
судебного участка № 15 Нальчикского судебного района, Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Безрокову Марину Бариевну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 15 Нальчикского судебного района 
сроком на три года.

2. Отклонить кандидатуру Шебзуховой Альбины Вячеславовны 
на должность мирового судьи судебного участка № 15 Нальчикского 
судебного района.

3.  Направить настоящее Постановление Председателю Вер-
ховного Суда Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 290-П-П 

О назначении на должность 
мирового судьи судебного участка № 15 

Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике В.П. Павлова о деятельности Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике о деятельности Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год.

           
 Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

 город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 295-П-П 

 
Об отчете министра внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике 
о деятельности Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить доклад Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О состоянии законодательной базы Кабардино-Балкарской 
Республики в 2020 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии зако-
нодательной базы Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году» 
на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 298-П-П 

 
О докладе Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
«О состоянии законодательной базы 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом "и" части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 
и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Бабугоева Касбулата Аубекировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Эльбрусского судебного 
района сроком на десять лет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 299-П-П 

 
О назначении Бабугоева Касбулата Аубекировича

на должность мирового судьи судебного участка № 2
Эльбрусского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №45-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в прило-
жение № 2 к государственной программе  Кабардино-Балкарской 
Республики «Формирование современной городской среды», ут-

вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение № 2 к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта 2021 г. № 45-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 2 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 августа 2017 г. № 156-ПП

1. Абзац восьмой пункта 9 заменить абзацами следующего со-
держания:

«Соглашение с органом местного самоуправления муниципального 
образования о предоставлении субсидии  из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики должно содержать условия об 
обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного 
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субси-
дии  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
а также условия о предельной дате заключения соглашений  по резуль-
татам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальных  программ – 1 апреля года 
предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки,  если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации,  при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 
конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии 
средств при расходовании субсидии в целях реализации муници-
пальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
до 15 декабря года предоставления субсидии.».

2. В пункте 11:
а) подпункт «а» после слов «проведение общественных обсуж-

дений проектов муниципальных программ» дополнить словами «, в 
том числе в электронной форме  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

б) дополнить подпунктом «в-1» следующего содержания:
«в-1) обеспечить размещение документов о составе общественной 

комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов 
и графиков заседаний указанной общественной комиссии  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №46-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 5 Положения о Министерстве здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 
2014 г. № 142-ПП, изменение, изложив абзац первый подпункта 
5.52  в следующей редакции:

«5.52  лицензирование (в части предоставления и переоформ-
ления лицензий, предоставления выписок из реестра лицензий, 
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей 
лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформ-
лении  лицензий, прекращения действия лицензий, формирования 
и ведения реестров лицензий, утверждения форм заявлений о 

предоставлении  и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений,  выписок из указанных реестров лицензий и других 
используемых в процессе лицензирования документов,  а также 
предоставления заинтересованным лицам информации  по во-
просам лицензирования, включая размещение этой информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на 
официальном сайте с указанием адресов электронной почты, по 
которым пользователями этой информации могут быть направле-
ны запросы и получена запрашиваемая информация) следующих 
видов деятельности:».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в подпункт 5.52 пункта 5
Положения о Министерстве здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №42-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 1 Перечня должностных лиц исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП, изменения, 
изложив его в следующей редакции:

«1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики:

начальник управления государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов в Кабардино-Балкарской Республике – главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора Кабардино-

Балкарской Республики;
начальник отдела по надзору и учету самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов – государственный инженер-
инспектор гостехнадзора Кабардино-Балкарской Республики;

государственный инженер-инспектор гостехнадзора Кабардино-
Балкарской Республики;

начальник отдела животноводства и племенного дела – главный 
государственный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике 
в области племенного животноводства.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 1 Перечня должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году, Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году.

 Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

 город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 296-П-П 

 
Об отчете о деятельности

 Контрольно-счетной палаты
Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Б.М. Зумакулова о деятельности в 
2020 году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2020 году.

    Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

     город Нальчик, 18 марта 2021 года, № 297-П-П 

 
О докладе Уполномоченного 

по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике
 о деятельности в 2020 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №47-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации  Прохладненско-
го муниципального района от 4 декабря 2020 г.  № 52-1.1.11/6350, в 
соответствии со статьей 8 Земельного  кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона  от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного  кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство  Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земель для обе-
спечения космической деятельности, земель  обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения  для размещения кладби-
ща (гражданское захоронение) земельный участок с кадастровым 
номером 07:04:4600000:711, площадью  2533 кв. м, расположенный 
в границах сельского поселения Ульяновское (с. Виноградное) Про-
хладненского муниципального района.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии  по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую
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2. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить  в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

основного мероприятия

ГРБС
(координатор, исполнитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.), годы

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР

Государственная 
программа

«Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего:

923 16 53957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

26057,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

всего: 923 16 7 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Сопровождение развития инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности 
и промышленной инфраструктуры

всего: 923 16 7 02 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

923 0412 16 7 02 R5930 600 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Субсидия  на финансовое обеспечение (капита-
лизацию и (или) докапитализацию) деятельности 
некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» при 
реализации региональных программ развития 
промышленности

всего: 923 16 7 02 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 27 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

923 0412 16 7 02 R5930 600 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Стимулирование промышленной деятельности ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса 

всего: 923 16 7 03 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Субсидия организациям оборонно-промышлен-
ного комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на реализа-
цию инвестиционных проектов по диверсифика-
ции производства

всего: 923 0412 16 7 03 64670 600 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

923 0412 16 7 03 64670 600 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего:

923 0412 16 0 00 22 957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

923 0412 16 0 00 90000 22 957,80 22 053,40 22 053,40 22 053,40 22 053,40

923 0412 16 0 00 90000 100 19 840,00 19 348,90 19 348,90 19 348,90 19 348,90

923 0412 16 0 00 90000 200 3 067,80 2 654,50 2 654,50 2 654,50 2 654,50

923 0412 16 0 00 9000 800 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Всего Оценка расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Государственная про-
грамма

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего 154862,80 56072,50 24362,70 24570,50 24802,10 25055,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

114271,40 26057,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

иные источники 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

2 Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего 31000,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие Сопровождение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры

всего 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Мероприятие Субсидия на финансовое обеспечение (капитализацию 
и (или) докапитализацию) деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» при реализации региональных программ 
развития промышленности

всего 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие Стимулирование промышленной деятельности организа-
ций оборонно-промышленного комплекса

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Мероприятие Субсидия организациям оборонно-промышленного ком-
плекса на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных проектов 
по диверсификации производства

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 12691,40 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

4 Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

всего 111171,40 22957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

111171,40 22957,80 22053,40 22053,40 22053,40 22053,40

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №37-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2021 г. № 37-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить  в сле-
дующей редакции:

«Объем  бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

общий прогнозный объем финансирования реа-
лизации государственной программы составляет 
176774,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 43578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей, 
из них:
объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы за счет средств      
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет 176774,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:
в 2021 году – 43578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников в 2021-
2025 годах не предусмотрены».

 2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Туризм» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий прогнозный объем финансирования реа-
лизации подпрограммы составляет 74158,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 23268,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей, 
из них:
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 74158,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 23268,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2021-2025 годах  не пред-
усмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 2021-
2025 годах не предусмотрены».

3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

Общий планируемый объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограммы  за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 102616,2 тыс. 
рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году – 20309,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 21029,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 21828,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 2021-
2025 годах не предусмотрены».

 
4. Приложение № 3 к государственной программе изложить  в 

следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы

Статус Наименование структур-
ного элемента

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

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

Государственная про-
грамма

«Развитие туристско-ре-
креационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего, в том числе: X       43578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

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

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

X       43578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

974  0412 51     29578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0412 51     14000,0   

Подпрограмма 1 «Туризм» всего, в том числе: X  0412 51 3    23268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

X 0412  51 3    23268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

974  0412 51 3    9268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0412  51 3    14000,0    

Основное мероприятие Развитие внутреннего ту-
ризма. Популяризация 
туристского продукта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

всего, в том числе: X       23268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X           

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х       23268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

974 0412 51 3 01 9268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0412 51  3  01 14000,0     

Мероприятие Развитие всесезонного 
горного туристско-ре-
креационного бальнео-
логического комплекса 
«Джылы-Су»

всего, в том числе: X       14000,0 0 0 0 0

федеральный бюджет X       0,0     

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х       14000,0     

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

974       0,0    

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0412 51  3  01  23600 200 14000,0    

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий 
реализации государствен-
ной программы Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки «Развитие туристско-
рекреационного комплек-
са Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего, в том числе: Х       20309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

федеральный бюджет Х            

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

Х       20309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

Министерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

974 0412 51 4  01 90000  20309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры и системы управления 
в сфере туризма»

всего, в том числе: Х       20309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

федеральный бюджет             

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

20309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

0412 51 4 01 90019 100 16098,8 15790,3 15790,3 16791,1 17429,2

51 4 01  90019  200 4100,6 3823,3 3823,3 4119,4 4275,9

51 4 01  90019  800 110,4 110,4 110,4 118,9 123,5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №38-ПП

В целях реализации подпрограммы «Развитие промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления организациям 

оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение  
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным  в 
российских кредитных организациях на реализацию инвестицион-
ных проектов по диверсификации производства.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления организациям
оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации производства

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2021 г. № 38-ПП

ПОРЯДОК
предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение

 части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов по диверсификации производства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 2 
и 3 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
реализации мероприятия подпрограммы «Развитие промышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленно-
сти и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной  
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 сентября 2020 г. № 223-ПП, по предоставлению субсидий россий-
ским организациям оборонно-промышленного комплекса на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов  по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях  на реализацию инвестиционных 
проектов по диверсификации производства (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется организациям  оборонно-промыш-
ленного комплекса, включенным в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, формируемый  в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций  оборонно-промыш-
ленного комплекса» (далее - организация).

3. Субсидия предоставляется в целях возмещения части фак-
тически произведенных и документально подтвержденных затрат, 
понесенных организациями на уплату процентов по кредитам  (либо 
по траншам в рамках кредитных линий), полученным  в российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по 
диверсификации производства, в году, предшествующем году участия 
в конкурсном отборе.

4. Предоставление субсидии осуществляется Министерством про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее – Министерство) в пределах доведенных  в установленном 
порядке до Министерства как получателя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Получатель субсидии определяется по результатам  проведения 

отбора в форме конкурса на право получения субсидии (далее – кон-
курс).

6. Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются  
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта за-
кона о республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
(проекта закона о внесении изменений в закон о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики).

7. Конкурс проводится Министерством один раз в год. 
8. Министерство принимает решение о проведении конкурса  и в 

течение 10 календарных дней размещает на едином портале  и офи-
циальном сайте Министерства объявление о проведении конкурса с 
указанием:

сроков проведения конкурса – даты и времени начала и оконча-
ния подачи (приема) заявок (не менее 30 календарных дней со дня 
публикации объявления о проведении конкурса до окончания срока 
подачи заявок);

наименования Министерства, его местонахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты;

цели предоставления субсидии, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка, результата предоставления субсидии и показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидии, указанных 
в пункте 30 настоящего Порядка;

доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей стра-
ниц сайта в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение конкурса;

указанных в пункте 9 настоящего Порядка требований к организа-
циям, которым они должны соответствовать на первое число меся-
ца, предшествующего дате размещения объявления о проведении 
конкурса, и указанных в пункте 10 настоящего Порядка документов, 
представляемых организациями для подтверждения соответствия 
таким требованиям;

порядка подачи заявок организациями и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию заявки;

порядка отзыва заявок организаций, порядка возврата заявок орга-
низаций, определяющего в том числе основания для возврата заявок 
организаций, и порядка внесения изменений в заявки;

правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления организациям разъяснений положений 

объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

срока, в течение которого организация - победитель  (организации 
- победители) конкурса должна подписать соглашение  о предостав-
лении субсидии;

условий признания организации - победителя  (организаций - по-
бедителей) конкурса уклонившимся (уклонившимися) от заключения 

соглашения о предоставлении субсидии;
даты размещения результатов конкурса на едином  портале и на 

официальном сайте Министерства  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», которая  не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения организации 
- победителя (организаций - победителей) конкурса.

9. Для участия в отборе организация на первое число месяца, пред-
шествующего дате размещения объявления о проведении конкурса, 
должна соответствовать следующим требованиям:

а) организация не должна являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения  и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны),  в совокупности превышает 
50 процентов;

б) у организации должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у организации отсутствует просроченная задолженность по воз-
врату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

г) организация не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятель-
ность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

д) организация не получает из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики средства на основании иных нормативных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;

е) организация является российским предприятием  оборонно-про-
мышленного комплекса и включена в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, формируемый  в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 фев-
раля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-про-
мышленного комплекса»;

ж) в государственной информационной системе промышленности 
содержатся сведения об организации, предусмотренные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 1604  «О предоставлении субъектами деятельности в сфере про-
мышленности, органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему промышленности и размещении инфор-
мации государственной информационной системы промышленности 
в открытом доступе  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

з) кредитный договор заключен с организацией в целях реализации 
инвестиционного проекта по диверсификации производства (либо 
предоставлен транш в рамках кредитной линии) после  1 января 2020 г.;

и) кредит предоставлен организации в целях реализации инвестици-
онного проекта по диверсификации производства  (либо предоставлен 
транш в рамках кредитной линии) в валюте Российской Федерации 
на срок не более 3 лет;

к) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации. 

10. Для получения субсидии организация направляет  в Министер-
ство заявление на участие в конкурсе (далее – заявка)  по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 
следующих документов:

а) опись представленных документов по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

б) справка об организации по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку, заверенная подписью руководителя и скреплен-
ная печатью (при наличии) организации;

в) копия формы федерального статистического наблюдения № П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за год, пред-
шествующий году проведения конкурса, заверенная руководителем 
и главным бухгалтером (при наличии) организации и скрепленная 
печатью (при наличии) организации;

г) копия кредитного договора, график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему, заверенные банком;

д) выписка по ссудному счету организации, подтверждающая полу-
чение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 
уплату организацией начисленных процентов  за пользование креди-
том, фактически понесенные затраты по которым  в соответствии с 
заявлением о предоставлении субсидии подлежат возмещению, и 
справка о своевременном  погашении кредита, заверенная соответ-
ствующей кредитной организацией;

е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии) организации, скрепленная печатью (при наличии) 
организации, с указанием банковских реквизитов расчетных счетов 
организации, на которые в случае принятия положительного решения 
будет перечислена субсидия;

ж) согласие на публикацию (размещение)  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о 
подаваемой организацией заявке и иной информации, связанной с 
конкурсом.

11. Одна организация для участия в конкурсе может представить 
только одну заявку.

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, должны 
быть прошиты, пронумерованы и запечатаны в конверт.

13. Министерство регистрирует заявки в порядке поступления в 
специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован 
и скреплен печатью.

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок, указанного в извещении, рассматривает документы, 
указанные в пункте 10 настоящего Порядка, и проверяет полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений.

15. Министерство направляет заявления о предоставлении субсидии 
и прилагаемые к ним документы в Комиссию по отбору промышленных 
организаций на предоставление субсидий  (далее – Комиссия), которая 
в течение 10 рабочих дней принимает решение о предоставлении (или 
мотивированном отказе  в предоставлении) субсидии организации.

Состав и положение о Комиссии утверждаются приказом Мини-
стерства.

В состав в Комиссии в том числе включаются члены общественного 
совета при Министерстве.

16. Решение Комиссии, предусмотренное пунктом 15 настоящего 
Порядка, оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем пред-
седателя Комиссии в течение 3 рабочих дней, следующих после  дня 
заседания Комиссии.

17. По итогам отбора Комиссия составляет перечень победителей 
конкурсного отбора на получение субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов  
по диверсификации производства (далее – Перечень), по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, который является 
приложением к протоколу заседания Комиссии и подписывается 
председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем 
председателя Комиссии в течение 3 рабочих дней, следующих после 
дня заседания Комиссии.

Организации включаются в Перечень в порядке убывания баллов, 
рассчитанных в соответствии с критериями оценки заявок согласно  
приложению № 4 к настоящему Порядку.

В случае равенства баллов организации включаются в Перечень 
в порядке убывания размера среднемесячной заработной платы ра-
ботников за календарный год, предшествующий году подачи заявки.

18. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комис-
сией решения о предоставлении субсидии или отказе в ее предостав-
лении утверждает приказом Перечень и уведомляет  в письменной 
форме о принятом решении организацию, подавшую заявление о 
предоставлении субсидии.

19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие организации требованиям, установленным в 

пункте 9 настоящего Порядка;
б) установление факта недостоверности представленной органи-

зацией информации;
в) непредставление (представление не в полном объеме) докумен-

тов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
г) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства как получателя средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

д) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.

20. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключен-
ного между организацией, включенной в Перечень,  и Министерством 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики,  в государственной ин-
тегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее – Соглашение).

21. Соглашения заключаются с организациями в порядке убывания 
их порядковых номеров в Перечне, начиная с организации, которая 
имеет наибольший итоговый суммарный балл, рассчитанный  в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему Порядку. 

22. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 
как получателя средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкар-
ской Республики на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
в текущем году.

23. Соглашение с организацией заключается в течение 7 рабочих 
дней со дня издания Министерством приказа об утверждении Перечня. 

Организация - победитель конкурса признается уклонившейся  от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии в случае, если 
в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не заключил со-
глашение с Министерством.

В случае отказа организации от заключения Соглашения Мини-
стерство заключает Соглашение с организацией, порядковый номер 
которой в Перечне следует за порядковым номером организации, 
отказавшейся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.

24. Соглашение предусматривает согласие организации  на прове-
дение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий Министерством и уполномоченными органами государствен-
ного финансового контроля.

25. Соглашение предусматривает порядок пересмотра условий 
Соглашения и согласования новых условий Соглашения в случае 
уменьшения Министерству как получателю средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении,  а 
также право Министерства устанавливать в Соглашении сроки и фор-
мы представления организацией дополнительной отчетности, значения 
результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии.

26. Размер субсидии определяется из расчета 20% документально 
подтвержденных организацией фактических затрат на уплату процен-
тов по кредиту, привлеченному в российской кредитной организации 
на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации произ-
водства, в году, предшествующем году участия в конкурсном отборе, 
по формуле:

                                              R= Z*20/100
где:
R – размер субсидии;
Z – фактические затраты на уплату процентов по кредиту.
Размер субсидии, предоставленной одной организации, не может 

превышать 5000000 рублей в год.
27. Субсидии не предоставляются на возмещение процентов, на-

численных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
28. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го 

рабочего дня, следующего за днем издания Министерством приказа 
об утверждении Перечня, уполномоченным финансовым органом 
на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях.

29. Результатом предоставления субсидии в соответствии                               
с настоящим Порядком является прирост объема реализации про-
дукции собственного производства в отчетном году.

Показателем, необходимым для достижения результата предо-
ставления субсидии по соглашениям о предоставлении субсидии, 
заключенным с организациями, является осуществление в отчетном 
году объема реализации выпускаемой продукции собственного про-
изводства не менее 110 процентов к объему реализации выпускаемой 
продукции  в предшествующем году.

Показатель, необходимый для достижения результата предостав-
ления субсидии (K), определяется по формуле:

                                        K= d/D*100
где:
d – объем реализации выпускаемой продукции собственного про-

изводства в отчетном году;
D – объем реализации выпускаемой продукции  в предшествую-

щем году.
30. Организации, получившие субсидию в отчетном году, обяза-

ны представить не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 
финансовым годом, отчет о достижении в отчетном году результата 
предоставления субсидии и показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии, по форме, установленной 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, с приложением к отчету копий 
форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения 
о производстве и отгрузке товаров и услуг» за отчетный год.

31. Министерство и уполномоченные органы государственного 
финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения 
организацией целей, условий и правил предоставления субсидии.

32. В случае нарушения организацией условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам про-
верок, проведенных Министерством и (или) уполномоченными орга-
нами государственного финансового контроля, организация обязана 
возвратить в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, полученную в соответствующем отчетном 
финансовом году субсидию в полном объеме:

а) на основании требования Министерства - не позднее 10-го ра-
бочего дня со дня получения организацией указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания уполномо-
ченного органа государственного финансового контроля – в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

33. В случае недостижения в отчетном году значения результата 
предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, указанного в пункте 29 настояще-
го Порядка, субсидия подлежит взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в полном объеме.

34. Возврат субсидий не применяется в случае, если исполнение 
обязательств по достижению результата предоставления субсидии ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

35. Не позднее 14-го календарного дня, следующего  за днем 
определения победителя отбора, Министерство  на едином портале и 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещает информацию о результатах 
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок организаций;
информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения;
последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам баллы 

по критерию оценки заявок, указанному в пункте 17 настоящего По-
рядка, принятое на основании результатов оценки заявок решение  о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым за-
ключено соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления  организациям 

оборонно-промышленного комплекса субсидий 
на возмещение части затрат  на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным

 в российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов 

по диверсификации производства

ОПИСЬ
представленных документов

№ 
п/п

Наименование документа Номер страницы Количество страниц

 

Руководитель организации
________________ /                                     ____________________/
           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации

(при наличии)     ___________________              ___________________
                                   подпись)                     (Ф.И.О.)
М.П. 

«___» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления  организациям

 оборонно-промышленного комплекса субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по диверсификации 
производства

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства  Кабардино-Бал-
карской Республики от _______________ № ______ прошу предоста-
вить субсидию на возмещение части затрат, понесенных _________
___________________________________________________________

               (указывается полное наименование организации)и связан-
ных с уплатой процентов по кредиту, полученному в_______________
_____________________________________________ на реализацию 

(наименование кредитной организации)  
инвестиционного проекта по диверсификации производства, в размере 
__________________________________________рублей.

Организация подтверждает, что:
не  является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. Да, нет 
(нужное подчеркнуть);

является российским  предприятием оборонно-промышленного 
комплекса и включена в сводный реестр организаций  оборонно-про-
мышленного комплекса, формируемый в соответствии  с постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 20 февраля 2004 
г. № 96 «О сводном реестре организаций  оборонно-промышленного 
комплекса». Да, нет (нужное подчеркнуть);

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах 
и сборах. Да, нет (нужное подчеркнуть);

отсутствует просроченная задолженность по возврату  в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность перед Кабардино-Балкарской Республикой. 
Да, нет (нужное подчеркнуть);

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
ее не введена процедура банкротства, деятельность организации  не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Да, нет (нужное подчеркнуть);

не получает из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики  средства на основании иных нормативных правовых актов 
на цель, указанную в пункте 2 Порядка предоставления  организациям 
оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным  в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по 
диверсификации производства. Да, нет (нужное подчеркнуть);

в государственной информационной системе промышленности со-
держатся сведения об организации, предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604 

«О предоставлении субъектами деятельности в сфере промыш-
ленности, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему промышленности и размещении инфор-
мации государственной информационной системы промышленности 
в открытом доступе  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Да, нет (нужное подчеркнуть);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) орга-
низации. Да, нет (нужное подчеркнуть).

Организация подтверждает, что все приложенные к настоящему 
заявлению документы не содержат заведомо ложных сведений  либо 
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 
сведений).

Организация несет предусмотренную действующим законодатель-
ством Российской Федерации ответственность  за недостоверность 
представленных сведений, повлекшую неправомерное получение 
бюджетных средств.

Организация уведомлена о том, что отказ или уклонение ею от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии влечет утрату права 
на получение субсидии. 

Примечание. Заявка представляется в бумажном виде. Заполне-
нию подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 
прочерк.

Руководитель организации
 ___________________                                        ________________
                (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации
(при наличии) ___________________            ___________________
                              подпись)                             (Ф.И.О.)

Дата подачи  «____»______________ 20 ___ г.

М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления  организациям 

оборонно-промышленного комплекса субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по диверсификации 
производства

СПРАВКА 
об организации

1. Общие сведения об организации:
1) полное наименование: ____________________________________________________________________________________________
2) юридический адрес (с указанием почтового индекса): __________________________________________________________________
3) фактический адрес: _______________________________________________________________________________________________
4) руководитель (должность, Ф.И.О., телефон): __________________________________________________________________________
5) лицо, ответственное за подачу заявки (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты): _____________________

______________________________________________________________________________________________________________________
6) фактически осуществляемые виды экономической деятельности: __________________________________________________________
2. Производимая продукция: ___________________________________________________________________________________________
3. Основные экономические показатели:

№ 
строки

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую-
щий году 
подачи  
заявки 
(факт)

Год подачи 
заявки 
(план)

Год, следу-
ющий 

после года 
подачи за-
явки (план)

1 2 3 4 5 6

1 Количество созданных новых рабочих мест единиц

2 Объем инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

рублей

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг 

рублей

4 Объем налогов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федера-
ции (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) 

рублей

5 Среднесписочная численность работников человек

6 Среднемесячная заработная плата работников рублей

Руководитель  организации
  _____________                                                                         ____________________
      (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации
(при наличии)    ___________________                                  ___________________
          (подпись)      (Ф.И.О.)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления  организациям

 оборонно-промышленного комплекса субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов

по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на реализацию

 инвестиционных проектов по диверсификации 
производства

КРИТЕРИИ 
оценки заявок

№
п/п

Наименование критерия оценки заявки Источник информации 
для оценки заявок

Диапазон значений Оценка баллов

1
 

Количество созданных новых рабочих мест пункт 1 информации 
об организации

до 10 0

11 – 20 5

свыше 20 10

2 Рост объема инвестиций в основной капитал, за ис-
ключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, по отношению к году, предше-
ствующему году подачи заявки (%)

пункт 2 информации 
об организации

100 0

107 5

Свыше 107 10

3 Рост объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными 

силами (%)

пункт 3 информации 
об организации

100 0

110 5

свыше 110 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления  организациям 

оборонно-промышленного комплекса субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов

 по кредитам, привлеченным в российских
 кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по
 диверсификации производства

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций - победителей конкурса

№ 
п/п

Наименование организации Оценка по критериям оценки заявок

1 2 3 Итоговый суммар-
ный балл 

1

2

Председатель Комиссии по отбору промышленных организаций на предоставление субсидий 
 ______________                               _______________ 
      (подпись)                                              (Ф.И.О.)   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №39-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 
2020 г. № 192-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2021 г. № 39-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 августа 2020 г. № 192-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Исполните-
ли государ-
ственной про-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

 
2) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
показатели 
( и н д и к ато -
ры) государ-
с т в е н н о й 
программы

увеличение числа посещений культурных меро-
приятий в три раза по сравнению с показателем 
2019 года;
доля объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем коли-
честве объектов культурного наследия федераль-
ного, регионального и местного (муниципального) 
значений;
объем средств на культуру из внебюджетных ис-
точников;
количество созданных (реконструированных)  и ка-
питально отремонтированных объектов организаций 
культуры (нарастающим итогом);
количество организаций культуры, получивших со-
временное оборудование (нарастающим итогом);
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу  от 
трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской 
Республике;
средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-
Балкарской Республики в области театрального ис-
кусства для государственной поддержки творческих 
проектов театральных коллективов;
объем передвижного фонда ведущих республи-
канских музеев для экспонирования произведений 
искусства в музеях и галереях малых и средних 
городов России;
количество стипендиатов среди выдающихся дея-
телей культуры и искусства и молодых талантливых 
авторов;
количество невосстановленных воинских захоро-
нений;
количество имен погибших при защите Отечества, 
нанесенных на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения»;

 
3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики  на реализацию государственной программы 
составляет 3632219,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 933364,6 тыс. рублей;
2022 год – 1047940,4 тыс. рублей;
2023 год – 575883,3 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 809826,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 343169,9 тыс. рублей;
2022 год – 418015,3 тыс. рублей;

2023 год – 48641,7 тыс. рублей;
2024-2025 годы - не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 2822392,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 590194,7 тыс. рублей;
2022 год – 629925,1 тыс. рублей;
2023 год – 527241,6 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

сохранение и развитие единого культурного  и ин-
формационного пространства;
поддержка развития уникальной культуры народов 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, 
творчества и развития культурного и духовного по-
тенциала населения республики;
обеспечение равного доступа к культурным благам   
и возможности реализации творческого потенциала 
каждой личности, к объектам культурного наследия, 
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого воз-
раста и людей с ограниченными возможностями 
здоровья в активную социокультурную деятельность;
достижение необходимого уровня эффективности 
государственно-правового регулирования сферы 
культуры;
создание благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового обслуживания населения, 
укрепления материально-технической базы отрасли, 
информатизации отрасли, а также для развития 
самодеятельного художественного творчества;
значительное увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, финансовой 
поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов;
увеличение числа посещений культурных меро-
приятий;
перевод из неудовлетворительного состояния дей-
ствующих воинских захоронений;
нанесение имен погибших при защите Отечества 
на мемориальные воинские сооружения на местах 
захоронения».

2. В разделе I государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Наследие»:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показатели
подпрограм-
мы

доля объектов культурного наследия федерального 
значения, в отношении которых были осуществлены 
плановые мероприятия по контролю их состояния, 
в общем количестве объектов культурного наследия 
федерального значения;
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек;
среднее число посещений музеев в расчете на 1 
тыс. человек;
количество граждан, принимающих участие в до-
бровольческой деятельности, получивших государ-
ственную поддержку в форме субсидий бюджетным 
учреждениям;
увеличение доли архивных документов, находящихся 
в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;
создание электронного фонда на архивные доку-
менты;
увеличение количества отреставрированных уникаль-
ных и особо ценных документов;
проверка наличия и сохранности документов;
восстановление угасающих текстов;
количество документов, поступивших на государ-
ственное хранение от организаций и граждан;
мероприятия по популяризации Архивного фонда

Кабардино-Балкарской Республики;
организация информационного обеспечения на 
основе документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики;
издание сборников документов;
профессиональная переподготовка, повышение ква-
лификации работников Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе путем обмена 
опытом работы»;

 
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 832101,7 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 171028,4 тыс. рублей;
2022 год – 170604,1 тыс. рублей;
2023 год – 167033,4 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 2842,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 928,8 тыс. рублей;
2022 год – 938,1 тыс. рублей;
2023 год – 975,6 тыс. рублей;
2024-2025 годы - не предусмотрено;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 829259,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 170099,6 тыс. рублей;
2022 год – 169666,0 тыс. рублей;
2023 год – 166057,8 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей»;

 
2) в паспорте подпрограммы «Искусство»:
а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

 
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показатели
подпрограм-
мы 

средняя численность участников клубных формиро-
ваний в расчете на 1 тыс. человек;
количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом);
количество грантов некоммерческим организациям 
на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей наро-
дов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка  и 
литературы, народных художественных промыслов 
и ремесел; 
средняя численность зрителей на мероприятиях 
театров в России в расчете на 1 тыс. человек;
средняя численность зрителей на мероприятиях 
концертных организаций и самостоятельных коллек-
тивов в Кабардино-Балкарской Республике  в расчете 
на 1 тыс. человек;
доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей 
театров в России;
среднее количество посещений киносеансов в рас-
чете на 1 человека;
количество выданных кинопрограмм;
количество выставочных проектов мастеров декора-
тивно-прикладного искусства;
охват работников учреждений культуры различными 
формами повышения квалификации»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы составляет 2166945,4 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 507075,1 тыс. рублей;
2022 год – 611618,7 тыс. рублей;
2023 год – 338002,0 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей,
из федерального бюджета - 302671,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021 год – 121535,9 тыс. рублей;
2022 год – 181135,9 тыс. рублей;
2023-2025 годы - не предусмотрено, 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 1864273,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год – 385539,3 тыс. рублей;
2022 год – 430482,8 тыс. рублей;
2023 год – 338002,0 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей»;

 
3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»:

а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
и н д и к ато р ы 
и показатели 
подпрограм-
мы 

уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответствии 
с социальными нормативами и нормами;
количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе центров непрерывного об-
разования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры;
количество поддержанных творческих инициатив 
и проектов»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 571743,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 216252,8 тыс. рублей;
2022 год – 250940,7 тыс. рублей;
2023 год – 63204,1 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 446735,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 184427,6 тыс. рублей;
2022 год – 221903,2 тыс. рублей;
2023 год – 40404,5 тыс. рублей;
2024-2025 годы - не предусмотрено;
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 125008,3 тыс. рублей, в том 
числе  по годам:
2021 год – 31825,2 тыс. рублей;
2022 год – 29037,5 тыс. рублей;
2023 год – 22799,6 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей»;

 4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества  на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
изложить  в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реа-
лизацию подпрограммы составляет 61428,9 тыс. руб. 
в том числе по годам:
2021 год – 39008,2 тыс. рублей;
2022 год – 14776,9 тыс. рублей;
2023 год – 7643,8 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из федерального бюджета – 57577,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 36277,6 тыс. рублей;
2022 год – 14038,1 тыс. рублей;
2023 год – 7261,6 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 3851,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 2730,6 тыс. рублей;
2022 год – 738,8 тыс. рублей;
2023 год – 382,2 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено».

 
3. Раздел II после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания:
«реализация мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции и (или) капитального ремонта;».

4. Приложения № 1 - 3 к государственной программе изложить  в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года тыс.человек - - 4942,19 5428,30 5914,42 6777,65 8395,12

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного значения

процентов 36,65 46,89 41,22 43,28 45,44 47,72 50,10

3. Объем средств, предусмотренных на культуру, из внебюджетных источников млн рублей 14,6 17,4 19,5 20,7 21,4 22,5 23,6

4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
(нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

единиц 11 11 34 42 43 43 -

5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (нацпроект 
«Культура»)

единиц 1 1 35 38 38 41 -

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой 
деятельности по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 100,0 102,5 100 100 100 100 100

7. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства для 
государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов

тыс. рублей - - 500 500 500 500 500

8. Объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования произведений искусства в 
музеях и галереях малых и средних городов России

единиц 800 800 820 840 860 880 900

9. Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов человек 100 100 100 100 100 100 100

10. Количество невосстановленных воинских захоронений единиц - - 56 46 35 35 -

11. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений единиц - - 374 374 512 512 -

Подпрограмма «Наследие»

12. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые 
мероприятия по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения

процентов 20 20 20 20 20

13. Охват населения библиотечным обслуживанием процентов 34,49 34,49 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

14. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек единиц 2,80 3,13 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

15. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек человек - - 447 447 486 526 566

16. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную под-
держку в форме субсидий бюджетным учреждениям (нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

человек - - 238 357 476 595 -

17. Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение процентов 10 7,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

18. Создание электронного фонда на архивные документы единиц хранения - - 65000 70000 75000 75000 75000

19. Создание базы для электронного архива документов единиц хранения - - 55000 60000 65000 65000 65000

20. Увеличение количества отреставрированных архивных документов листов - - 50000 50000 50000 50000 50000

21. Проверка наличия и сохранности документов единиц хранения 30000 23148 20000 20000 20000 20000 20000

22. Восстановление угасающих текстов листов 2500 2251 2500 2500 2500 2500 2500

23. Количество документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан единиц хранения 7500 11074 4500 4500 4500 4500 4500

24. Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики единиц - - 50 60 70 80 80
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25. Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

пользователей 6300 5932 5000 5100 5200 5300 5300

26. Издание сборников документов единиц 1 1 1 1 1 1 1

27. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников, в том числе путем обмена опытом 
работы

человек 5 18 5 5 5 5 5

Подпрограмма «Искусство»

28. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек человек 56 56 56 56 56 56 56

29. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) 
(нацпроект «Культура»)

единиц - - 4 5 6 7 -

30. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

единиц - - 33 44 55 66 -

31. Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тыс. человек человек - - 158 167 176 184 193

32. Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных коллективов в Ка-
бардино-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек

человек - - 100 106 111 117 122

33. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров процентов 75 75 75 75 75 75 75

34. Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 человека единиц - - 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9

35. Количество выданных кинопрограмм единиц 593 749 750 760 770 780 790

36. Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства единиц 15 15 16 17 18 19 20

37. Охват работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации человек 256 256 256 256 256 256 256

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

38. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учреждениями культуры в соответствии с социаль-
ными нормативами и нормами

процентов 47,0 67,3 67,2 67,3 67,3 67,3 67,3

39. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образо-
вания и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
(нацпроект «Культура»)

человек - - 379 566 753 940 -

40. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) (нацпроект «Культура») единиц - - 7 14 21 21 -

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

41. Количество невосстановленных воинских захоронений (базовое значение - 73 единиц) единиц - - 49 39 28 28 -

42. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоро-
нений (нарастающим итогом)

единиц - - 374 374 512 512 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Муниципальные образования Значения показателей и их обоснование

2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Подпрограмма «Наследие»

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий

1.1. Число посещений музеев, тыс. человек: - - 53,90 59,29 62,01 64,68 67,40

в том числе, по муниципальным районам (тыс. человек)

1.1.1. Баксанский муниципальный район - - 5,90 6,49 6,79 7,08 7,38

1.1.2. Майский муниципальный район - - 8,10 8,91 9,32 9,72 10,13

1.1.3. Прохладненский муниципальный район - - 8,30 9,13 9,55 9,96 10,38

1.1.4. Чегемский муниципальный район - - 5,90 6,49 6,79 7,08 7,38

1.1.5. Эльбрусский муниципальный район - - 21,50 23,65 24,73 25,80 26,88

1.1.6. Зольский муниципальный район - - 4,20 4,62 4,83 5,04 5,25

1.2. Число посещений библиотек, тыс. человек: - - 2148,40 2347,91 2580,12 3026,17 3773,88

в том числе по муниципальным районам (тыс. человек)

1.2.1. Городской округ Нальчик - - 699,82 755,50 841,85 998,18 1294,47

1.2.2. Городской округ Баксан - - 38,90 42,79 46,68 54,46 70,02

1.2.3. Городской округ Прохладный - - 23,28 25,61 27,93 32,59 41,90

1.2.4. Баксанский муниципальный район - - 202,42 222,66 242,90 283,38 236,35

1.2.5. Урванский муниципальный район - - 172,94 190,23 207,53 242,12 311,29

1.2.6. Зольский муниципальный район - - 138,80 152,68 166,56 194,32 249,84

1.2.7. Лескенский муниципальный район - - 59,99 65,98 71,98 83,98 107,97

1.2.8. Майский муниципальный район - - 72,95 80,24 87,54 102,13 131,31

1.2.9. Прохладненский муниципальный район - - 110,70 121,76 132,83 154,97 199,25

1.2.10. Черекский муниципальный район - - 112,54 123,80 135,05 157,56 202,57

1.2.11. Терский муниципальный район - - 273,41 300,75 328,09 382,77 492,14

1.2.12. Чегемский муниципальный район - - 158,08 173,88 189,69 221,31 284,54

1.2.13. Эльбрусский муниципальный район - - 84,57 93,03 101,49 118,40 152,23

1.3. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, тыс. человек: - - 1298,56 1418,50 1547,46 1805,38 2321,19

в том числе по муниципальным районам (тыс. человек)

1.3.1. Городской округ Баксан - - 68,22 75,04 81,86 95,51 122,80

1.3.2. Городской округ Прохладный - - 277,09 304,80 332,51 387,93 498,76

1.3.3. Баксанский муниципальный район - - 5,64 6,20 6,77 7,90 10,15

1.3.4. Прохладненский муниципальный район - - 199,38 219,32 239,25 279,13 358,88

1.3.5. Чегемский муниципальный район - - 203,10 223,41 243,72 284,34 365,58

1.3.6. Зольский муниципальный район - - 72,95 80,24 87,54 102,13 131,31

1.3.7. Урванский муниципальный район - - 154,20 159,72 174,24 203,28 261,36

1.3.8. Лескенский муниципальный район - - 3,89 4,27 4,66 5,44 6,99

1.3.9. Майский муниципальный район - - 104,23 114,66 125,08 145,93 187,62

1.3.10. Черекский муниципальный район - - 47,07 51,77 56,48 65,89 84,72

1.3.11. Терский муниципальный район - - 37,79 41,57 45,35 52,90 68,02

1.3.12. Эльбрусский муниципальный район - - 125,00 137,50 150,00 175,00 225,00

1.4. Число посещений театров, тыс. человек:

1.4.1. городской округ Нальчик - - 137,60 151,36 158,24 165,12 172,00

1.5. Число посещений зоопарков, тыс. человек:

1.5.1. городской округ Нальчик - - 92,10 101,31 110,52 128,94 165,78

1.6. Число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов, тыс. человек:

1.6.1. городской округ Нальчик - - 87,10 95,81 100,17 104,52 108,88

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

2. Количество невосстановленных воинских захоронений

в том числе по муниципальным образованиям (базовое значение - 73 единицы): - - 49 39 28 28 -

2.1. Баксанский муниципальный район (базовое значение - 14 единиц) - - 12 - - - -

2.2. Зольский муниципальный район (базовое значение - 9 единиц) - - 6 - - - -

2.3. Лескенский муниципальный район (базовое значение - 6 единиц) - - 3 - - - -

2.4. Майский муниципальный район (базовое значение - 5 единиц) - - 4 - - - -

2.5. Терский муниципальный район (базовое значение - 7 единиц) - - 4 - - - -

2.6. Урванский муниципальный район (базовое значение - 5 единиц) - - 4 - - - -

2.7. Чегемский муниципальный район (базовое значение - 1 единица) - - 1 - - - -

2.8. Черекский муниципальный район (базовое значение - 4 единицы) - - 2 - - - -

2.9. Эльбрусский муниципальный район (базовое значение - 4 единицы) - - 3 - - - -

2.10. Прохладненский муниципальный район (базовое значение - 2 единицы) - - 2 - - - -
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2.11. Городской округ Баксан (базовое значение - 6 единиц) - - 5 - - - -

2.12. Городской округ Нальчик (базовое значение - 5 единиц) - - 0 - - - -

2.13. Городской округ Прохладный (базовое значение - 5 единиц) - - 3 - - - -

3. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений (нарастающим итогом)

в том числе по муниципальным образованиям (единиц): - - 374 374 512 512 -

3.1. Чегемский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - 84 - - - -

3.2. Черекский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - 35 - - - -

3.3. Эльбрусский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - 255 - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,

 основного мероприятия

Исполнитель, 
соисполнители

 подпрограммы,
основного

 мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы)

начало 
реализа-
ции

о ко н ч а -
ние реа-
лизации

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие: 
сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Управление 
по государственной 
охране объектов 
культурного насле-
дия Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 год 2025 год Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом 
объекте культурного наследия, включая информацию о пред-
мете его охраны, границах территории, границах зон охраны, 
охранном обязательстве;
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, 
представляющих уникальную ценность для народов Россий-
ской Федерации;
повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на сохранение объектов культурного 
наследия

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия;
оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохра-
нения объектов культурного наследия Управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объ-
ектов культурного наследия, находящихся  в ведении муниципалитетов 
(финансирование из средств муниципальных бюджетов  в рамках 
реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов).
Основной задачей в сфере культурного наследия является обеспече-
ние сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий 
в интересах настоящего и будущего поколений многонационального 
народа Российской Федерации

пункт 2 (доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
значения);
пункт 12 (доля объектов культурного наследия федерального 
значения, в отношении которых были осуществлены плановые 
мероприятия по контролю  их состояния, в общем числе объектов 
культурного наследия федерального значения)

1.2. Основное мероприятие: 
развитие библиотечного 
дела

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Рост востребованности библиотек у населения республики;
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры.
Повышение уровня комплектования книжных фондов библи-
отек.
Модернизация системы информационно-библиотечного обе-
спечения населения

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области 
библиотечного дела и обеспечение деятельности государственных 
библиотек, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики 
(финансирование из средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках реализации соответствующей 
государственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-
Балкарской Республики);
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библио-
течного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 
находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств 
муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих 
муниципальных программ и отдельных мероприятий)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 13 (охват населения библиотечным обслуживанием)

1.3. Основное мероприятие: 
развитие музеев и музей-
ного фонда

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Повышение сохранности музейных фондов; повышение каче-
ства и доступности музейных условий;
повышение заработной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности республиканских государственных музеев, находящихся 
в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении муни-
ципалитетов (финансирование из средств муниципальных бюджетов 
в рамках реализации соответствующих муниципальных программ и 
отдельных мероприятий)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 8 (объем передвижного фонда ведущих республиканских 
музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и 
галереях малых и средних городов России);
пункт 14 (среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек 
населения);
пункт 15 (среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. 
человек)

1.4. Основное мероприятие: 
развитие архивного дела

Архивная служба Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Укрепление и модернизация материально-технической базы 
архивов и их оснащенности; создание условий для обеспечения 
сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики;
комплектование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики новыми ценными архивными документами по истории 
народов Кабардино-Балкарской Республики;
расширение доступа к документам Архивного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики;
обеспечение условий для использования архивных документов 
в научных и практических целях

Работу по комплектованию, хранению и использованию государ-
ственных информационных ресурсов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики осуществляют Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики (управление центрального государственного 
архива и управление центра документации новейшей истории) и 13 
архивных подразделений местных администраций муниципальных 
районов, городских округов

пункт 17 (увеличение доли архивных документов, находящихся в 
условиях, обеспечивающих их постоянное хранение);
пункт 18 (создание электронного фонда на архивные документы);
пункт 20 (увеличение количества отреставрированных уникальных 
и особо ценных документов);
пункт 21 (проверка наличия и сохранности документов);
пункт 22 (восстановление угасающих текстов);
пункт 23 (количество документов, поступивших 
на государственное хранение от организаций и граждан);
пункт 24 (мероприятия по популяризации Архивного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики);
пункт 25 (организация информационного обеспечения на основе 
документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республи-
ки);
пункт 26 (издание сборников документов);
пункт 27 (профессиональная переподготовка, повышение квали-
фикации сотрудников, в том числе путем обмена опытом работы)

1.5. Основное мероприятие: 
Региональный проект 
«Творческие люди»

Увеличение участников программы «Волонтеры культуры» Поддержка добровольческих движений пункт 16 (количество граждан, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, получивших государственную под-
держку в форме субсидий бюджетным учреждениям)

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие: 
сохранение и развитие 
исполнительских искусств

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Высокий уровень качества и доступности услуг концертных 
организаций и театров республики; 
укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры и искусства Кабардино-Балкарской Республики;
повышение заработной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных театров, находящихся в ведении 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
реализации соответствующей государственной программы и отдель-
ных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики); оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
государственных концертных организаций исполнительских искусств, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации соответ-
ствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики); оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного 
бюджетного учреждения «Государственный концертный зал»; госу-
дарственная поддержка из средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (в рамках реализации соответствующих 
государственных, муниципальных программ и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года); 
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников); 
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 28 (средняя численность участников клубных формирова-
ний в расчете на 1 тыс. человек);
пункт 31 (средняя численность зрителей на мероприятиях театров 
в России в расчете на 1 тыс. человек);
пункт 32 (средняя численность зрителей на мероприятиях кон-
цертных организаций и самостоятельных коллективов в Кабарди-
но-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек);
пункт 33 (доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей театров)

2.2. Основное мероприятие: 
сохранение и развитие 
кинематографии

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Увеличение количества зрителей; повышение заработной платы 
работников учреждений культуры

Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для до-
ступа к кинематографическому наследию;
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных организаций, осуществляющих ки-
нопоказ, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики 
(финансирование из средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках реализации соответствующей 
государственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-
Балкарской Республики)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 34 (среднее количество посещений киносеансов в расчете 
на 1 человека);
пункт 35 (количество выданных кинопрограмм)

2.3. Основное мероприятие: 
сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Увеличение количества творческих мастерских по различным 
видам промыслов и ремесел;
продвижение народных художественных промыслов;
сохранение образцов и технологий производства изделий на-
родных художественных промыслов;
повышение заработной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных учреждений в области традиционной 
народной культуры, находящихся в ведении Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках реализации соответствующей государственной программы и 
отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 28 (средняя численность участников клубных формирова-
ний в расчете на 1 тыс. человек населения);
пункт 36 (количество выставочных проектов мастеров декоратив-
но-прикладного искусства);
пункт 37 (охват работников учреждений культуры различными 
формами повышения квалификации)

2.4. Основное мероприятие: 
поддержка творческих 
инициатив населения, а 
также выдающихся де-
ятелей, организаций в 
сфере культуры, творче-
ских союзов

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, творческие 
союзы и обществен-
ные организации

2021 год 2025 год Рост вовлеченности всех групп населения в активную твор-
ческую деятельность, предполагающую освоение базовых 
художественно-практических навыков; 
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей 
культуры;
обеспечение государственной поддержки дарований;
государственная поддержка деятельности творческих союзов, 
использование их потенциала для развития культуры и искус-
ства республики

Поддержка дарований и творческих инициатив населения;
государственная поддержка дарований, выдающихся деятелей куль-
туры и искусства Кабардино-Балкарской Республики и творческих 
инициатив населения из средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;
государственная поддержка творческих союзов и организаций в 
сфере культуры из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 7 (средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области театрального искусства для 
государственной поддержки творческих проектов театральных 
коллективов);
пункт 9 (количество стипендиатов среди выдающихся деятелей 
культуры и искусства и молодых талантливых авторов)

2.5. Основное мероприятие: 
организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, 
реконструкции, реставра-
ции, посвященных значи-
мым событиям культуры

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики 
Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост показателей 
деятельности учреждений культуры и искусства Кабардино-
Балкарии;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым 
событиям культуры и развитию культурного сотрудничества;
сохранение и развитие народных художественных промыслов 
Кабардино-Балкарской Республики

Поддержка межрегиональных и республиканских творческих проектов;
проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих ме-
роприятий;
чествование выдающихся деятелей искусства и культуры;
развитие международного и межрегионального сотрудничества в 
сфере культуры;
организация и проведение юбилейных мероприятий;
организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 
историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, российских городов и населенных пунктов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и ис-
кусства Кабардино-Балкарской Республики

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 32 (средняя численность зрителей на мероприятиях кон-
цертных организаций и самостоятельных коллективов в Кабарди-
но-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек);
пункт 33 (доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей театров)
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2.6. Основное мероприятие: 
2.А2. Региональный про-
ект «Культурная среда»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2022 год Завершение строительства центра культурного развития;
обеспечение доступности к услугам культуры для жителей 
городского округа Нальчик (с количеством жителей до 300 
тыс. человек) за счет введения в эксплуатацию центра куль-
турного развития

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тыс. человек

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 4 (количество созданных (реконструированных) и капиталь-
но отремонтированных объектов организаций культуры)

2.7. Основное мероприятие: 
2.А2. Региональный про-
ект «Творческие люди»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Организация и проведение фестивалей любительских творче-
ских коллективов, в том числе детских, с вручением грантов;
организация и проведение фестивалей и конкурсов для детей и 
молодежи, в том числе фестивалей духовой и хоровой музыки, 
на грантовой основе;
выделение грантов на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел;
выделение грантов на реализацию всероссийских и между-
народных творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального ис-
кусства; 
фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских;
организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для 
детей и молодежи;
реализация творческих проектов, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на 
реализацию всероссийских и международных творческих проектов в 
области музыкального и театрального искусства

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 29 (количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку);
пункт 30 (количество грантов некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел)

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

3.1. Основное мероприятие: 
«Развитие инфраструкту-
ры и системы управления 
в сфере культуры»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Повышение эффективности государственного управления 
отраслью культуры на разных уровнях государственной вла-
сти и местного самоуправления, усиление взаимодействия 
гражданского общества с органами государственной власти; 
повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высо-
коквалифицированных кадров, в том числе молодых специ-
алистов;
формирование необходимой нормативной правовой базы, 
обеспечивающей эффективную реализацию государственной 
программы, направленной на развитие сферы культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию госу-
дарственной программы;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в отрасли культуры;
реализация в полном объеме мероприятий государственной 
программы «Культура Кабардино-Балкарии», достижение ее 
целей и задач;
эффективное функционирование системы общественного 
контроля в сфере культуры и независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сфере 
культуры;
комплексное исследование состояния удовлетворенности населения 
услугами культуры

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 6 (соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой дея-
тельности по Кабардино-Балкарской Республике);
пункт 38 (уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Респу-
блики учреждениями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами)

3.2. Основное мероприятие 
«Поддержка региональ-
ных и муниципальных 
мероприятий в сфере 
культуры»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Создание благоприятных условий для разнообразной твор-
ческой деятельности, увеличение доступности предлагаемых 
населению культурных благ и информации в области культуры 
и искусства;
укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики

Обновление и укрепление материально-технической базы, приобре-
тение оборудования для учреждений культуры и культурно-досугового 
типа в сельской местности

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников);
пункт 38 (уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Респу-
блики учреждениями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами)

3.2.1. Поддержка творческой 
деятельности и укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных театров в населенных 
пунктах с численностью 
населения до 300 тыс. 
человек

3.2.2. Обеспечение развития и 
укрепление материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек

3.2.3. Поддержка творческой 
деятельности и техниче-
ское оснащение детских 
и кукольных театров

3.3. Основное мероприятие: 
4.А1. Региональный про-
ект «Культурная среда»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами образовательных учреждений от-
расли культуры (в т.ч. детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств);
создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-
досугового учреждения на территории сельской местности;
модернизация муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;
повышение доступности качественных услуг культуры для 
жителей сельских населенных пунктов;
доступность за счет создания (реконструкции) и капитального 
ремонта сельских культурно-досуговых объектов;
завершение капитального ремонта региональных и муници-
пальных театров юного зрителя и театров кукол

Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографиче-
ских школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудова-
нием и материалами;
создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности;
модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя 
и театров кукол путем их капитального ремонта;
модернизация муниципальных детских школ искусств по видам ис-
кусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 4 (количество созданных (реконструированных) и капиталь-
но отремонтированных объектов организаций культуры);
пункт 5 (количество организаций культуры, получивших совре-
менное оборудование)

3.3.1. Государственная под-
держка отрасли культуры 
в рамках регионально-
го проекта «Культурная 
среда»

3.3.2. Оснащение образова-
тельных учреждений в 
сфере культуры (детские 
школы искусств по видам 
искусств) музыкальными 
инструментами, обору-
дованием и учебными 
материалами

3.3.3. Создание и модерниза-
ция учреждений куль-
турно-досугового типа 
в сельской местности, 
включая строительство, 
реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий

3.3.4. Модернизация регио-
нальных театров юного 
зрителя и театров кукол 
путем их реконструкции, 
капитального ремонта

3.3.5. Модернизация муници-
пальных детских школ ис-
кусств по видам искусств 
путем их реконструкции 
и (или) капитального ре-
монта

3.4. Основное мероприятие: 
4.А2. Региональный про-
ект «Творческие люди»

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Разработка графика подготовки кадров для отрасли культуры 
для обучения на базе творческих вузов и повышение квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
повышение квалификации работников культуры;
выплата денежных поощрений лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений (ежегодно);
выплата денежных поощрений лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений (ежегодно)

Реализация программы «Подготовка кадров для отрасли культуры»;
государственная поддержка лучших работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года);
пункт 39 (количество специалистов сферы культуры, повысивших 
квалификацию на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры);
пункт 40 (количество поддержанных творческих инициатив и 
проектов)

3.4.1. Государственная под-
держка лучших работни-
ков сельских учрежде-
ний культуры и лучших 
сельских учреждений 
культуры

4. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1. Проведение ремонтных 
(реставрационных) работ 
и благоустройства воин-
ских захоронений

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2024 год Восстановление воинских захоронений Проведение ремонтных (реставрационных) работ, а также благоустрой-
ства воинских захоронений

пункт 41 (количество невосстановленных воинских захоронений)

4.2. Нанесение имен погиб-
ших при защите Отече-
ства на мемориальные 
сооружения воинских 
захоронений на местах 
захоронения

Выполнены работы по нанесению имен погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения воинских захоро-
нений

Выполнение работ по нанесению недостающих воинских званий, фа-
милий и инициалов (имени и отчества) на мемориальные сооружения 
воинских захоронений

пункт 42 (количество имен погибших при защите Отечества, на-
несенных на мемориальные сооружения воинских захоронений)».

5. Приложения № 5 - 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики 

«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица 
измерения объема
 государственной 

программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма «Искусство». Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

1. Услуга по показу концертных 
программ, фильмов и иных 
зрелищных программ

количество мероприятий, 
проводимых в год

единиц 1017 700 700 700 26200,5 26131,9 26147,9 26147,9

количество зрителей, по-
сетивших мероприятие

тыс. человек 67,11 50,6 50,6 50,6 26200,5 26131,9 26147,9 26147,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного 
элемента

Координатор, исполнители Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР План План План План План

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

Государственная 
программа

«Культура Кабардино-Балка-
рии»

всего, 
в том числе:

X 0000 11 0 00 00 00 933364,6 1047940,4 575883,3 537515,7 537515,7

федеральный бюджет X 0000 11 0 00 00 00 343169,9 418015,3 48641,7 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 0 00 00 00 590194,7 629925,1 527241,6 537515,7 537515,7

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0000 11 0 00 00 00 862535,7 998776,6 533824,9 489117,6 489117,6

исполнитель - Управление по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия КБР

958 0000 11 0 00 00 00 11439,0 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0000 11 0 00 00 00 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

исполнитель - Министерство труда и 
социальной защиты КБР

961 0000 11 0 00 00 00 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0

исполнитель - Министерство спорта 
КБР

975 0000 11 0 00 00 00 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Наследие» всего, в том числе: X 0000 11 1 00 00 00 171028,4 170604,1 167033,4 161717,9 161717,9

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00 00 928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 1 00 00 00 170099,6 169666 166057,8 161717,9 161717,9

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0000 11 1 00 00 00 124199,6 124940,2 124975 116819,8 116819,8

исполнитель - Управление по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия КБР

958 0000 11 1 00 00 00 11439 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0000 11 1 00 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

Основное 
мероприятие

Сохранение, использование, 
популяризация исторического 
и культурного наследия

всего, в том числе: X 0000 11 1 00 00000 000 11439 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00000 000 928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 1 00 00000 000 10510,2 10871,5 7219,3 11043,7 11043,7

исполнитель - Управление по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия КБР исполнитель - Управле-
ние по государственной охране объ-
ектов культурного наследия КБР

958 0801 11 1 01 24510 200 3000 3652,2 0,0 3652,2 3652,2

958 0804 11 1 01 59500 100 928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

958 0804 11 1 01 90000 100 5883,9 5721,8 5721,8 5894 5894

958 0804 11 1 01 90000 200 1590,4 1487,5 1487,5 1487,5 1487,5

958 0804 11 1 01 90000 800 35,9 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного дела всего, в том числе: X 0000 11 1 02 00000 000 75496,3 76232,6 76232,6 70983,3 70983,3

федеральный бюджет X 0000 11 1 02 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 1 02 00000 000 75496,3 76232,6 76232,6 70983,3 70983,3

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 1 02 90000 100 68080,0 67981,6 67981,6 63221,0 63221,0

957 0801 11 1 02 90000 200 6450,5 7284,7 7284,7 5704,4 5704,4

957 0801 11 1 02 90000 800 965,7 966,3 966,3 2057,9 2057,9

Основное 
мероприятие

Развитие музеев и музейного 
дела

всего, в том числе: 957 0000 11 1 03 00000 000 48703,3 48707,7 48742,5 45836,5 45836,5

федеральный бюджет 957 0000 11 1 03 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 957 0000 11 1 03 00000 000 48703,3 48707,7 48742,5 45836,5 45836,5

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 1 03 90000 100 40674,0 40213,8 40224,2 38415,7 38415,7

957 0801 11 1 03 90000 200 6632,5 7105,6 7130,0 5105,0 5105,0

957 0801 11 1 03 90000 800 1396,8 1388,3 1388,3 2315,9 2315,9

Основное 
мероприятие

Развитие архивного дела всего, в том числе: 955 0000 11 1 04 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

федеральный бюджет 955 0000 11 1 04 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 955 0000 11 1 04 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0113 11 1 04 90000 100 28745,1 27924,0 27924,0 27924,0 27924,0

955 0113 11 1 04 90000 200 5761,5 5047,2 5056,4 5047,2 5047,2

955 0113 11 1 04 90000 800 883,1 883,1 883,1 883,1 883,1

Подпрограмма «Искусство» всего, в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 507075,1 611618,7 338002,0 355124,8 355124,8

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 121535,9 181135,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 00 00000 000 385539,3 430482,8 338002,0 355124,8 355124,8

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 00 00000 000 455044,0 580355,8 310139,1 328146,4 328146,4

957 0802 11 2 00 00000 000 16903,3 17069,4 17169,4 13232,8 13232,8

957 0804 11 2 00 00000 000 11127,8 10693,6 10693,6 10245,6 10245,6

исполнитель - Министерство труда и 
социальной защиты КБР

961 0801 11 2 00 00000 000 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0

исполнитель - Министерство спорта 
КБР

957 0801 11 2 00 0000 000 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие испол-
нительских искусств

всего, в том числе: X 0000 11 2 01 00000 000 294334,0 292904,9 293434,6 279678,4 279678,4

федеральный бюджет X 0000 11 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 01 00000 000 294334,0 292904,9 293434,6 279678,4 279678,4

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 01 90000 100 239993,0 238382,5 238647,4 225953,6 225953,6

957 0801 11 2 01 90000 200 23157,6 23314,1 23573,7 21015,6 21015,6

957 0801 11 2 01 90000 600 26131,9 26147,9 26147,9 26897,2 26897,2

957 0801 11 2 01 90000 800 5051,5 5060,4 5065,6 5812,1 5812,1

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие кине-
матографии

всего, в том числе: X 0000 11 2 02 00000 000 16903,3 17069,3 17169,3 13232,8 13232,8

федеральный бюджет X 0000 11 2 02 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 02 00000 000 16903,3 17069,3 17169,3 13232,8 13232,8

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0802 11 2 02 90000 100 13851,6 13861,6 13881,6 9995,7 9995,7

957 0802 11 2 02 90000 200 2200,2 2332,9 2392,9 1800,5 1800,5

957 0802 11 2 02 90000 800 851,5 874,9 894,9 1436,7 1436,7

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие тради-
ционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики

всего, в том числе: X 0000 11 2 03 00000 000 18513,8 18173,0 18230,5 15685,3 15685,3

федеральный бюджет X 0000 11 2 03 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 03 00000 000 18513,8 18173,0 18230,5 15685,3 15685,3

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 03 90000 100 3611,1 3653,2 3667,6 3326,8 3326,8

957 0801 11 2 03 90000 200 3641,4 3667,4 3701,9 1987,6 1987,6

957 0801 11 2 03 90000 800 133,5 158,8 167,4 125,3 125,3

957 0804 11 2 03 90000 100 10428,7 9964,6 9964,6 9535,5 9535,5

957 0804 11 2 03 90000 200 670,5 700,4 700,4 681,5 681,5

957 0804 11 2 03 90000 800 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Основное 
мероприятие

Поддержка творческих иници-
атив населения, а также выда-
ющихся деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих 
союзов

всего, в том числе: X 0000 11 2 04 00000 000 22878,3 19519,1 9167,6 24519,1 24519,1

федеральный бюджет X 0000 11 2 04 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 04 00000 000 22878,3 19519,1 9167,6 24519,1 24519,1

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 04 20330 300 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

957 0801 11 2 04 24500 300 13908,0 9167,6 9167,6 9167,6 9167,6

957 0801 11 2 04 61621 200 1500,0 1500,0 0,0 1500,0 1500,0

957 0801 11 2 04 62330 600 7470,3 8851,5 0,0 8851,5 8851,5

Основное 
мероприятие

Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, 
реставрации, посвященных 
значимым событиям культуры

всего, в том числе: X 0000 11 2 05 00000 000 109690,0 107366,8 0,0 20909,2 20909,2

федеральный бюджет X 0000 11 2 05 00000 000 80535,9 80535,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 05 00000 000 29154,1 26830,9 0,0 20909,2 20909,2

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 05 90000 200 19092,2 19092,2 0,0 17409,2 17409,2

957 0801 11 2 05 R5090 200 57817,7 37164,6 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 2 05 R5090 500 8780,0 47610,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство труда и 
социальной защиты КБР

961 0801 11 2 05 90000 200 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0
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исполнитель - Министерство спорта 
КБР

957 0801 11 2 05 R5090 000 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Культур-
ная среда»

всего, в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 43655,8 156585,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 41000,0 100600,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 00 00000 000 2655,8 55985,6 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 А1 52330 500 43655,8 156585,6 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Творче-
ские люди»

всего, в том числе: X 0000 11 2 А2 00000 000 1100,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

федеральный бюджет X 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 2 А2 00000 000 1100,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 2 А2 04300 500 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

957 0801 11 2 А2 60274 600 900,0 0,0 0,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации государственной про-
граммы «Культура Кабардино-
Балкарии»

всего, в том числе: X 0000 11 4 00 00000 000 216252,8 250940,7 63204,1 20673,0 20673,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 00 00000 000 184427,6 221903,2 40404,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 4 00 00000 000 31825,2 29037,5 22799,6 20673,0 20673,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0000 11 4 00 00000 000 216252,8 250940,7 63204,0 20673,0 20673,0

Основное
мероприятие

Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
культуры и туризма

всего, в том числе: X 0000 11 4 01 00000 000 21399,3 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 4 01 00000 000 21399,3 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0804 11 4 01 90000 100 18756,9 18215,1 18215,1 18215,1 18215,1

957 0804 11 4 01 90000 200 2508,4 2323,9 2323,9 2323,9 2323,9

957 0804 11 4 01 90000 800 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0

Основное 
мероприятие

Поддержка региональных и 
муниципальных организаций 
в сфере культуры

всего, в том числе: X 0000 11 4 03 00000 000 22383,6 19912,4 19412,1 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 03 00000 000 20816,7 18916,8 18441,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 4 03 00000 000 1566,9 995,6 970,6 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 4 03 R4660 200 12799,8 11329,9 10948,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R5170 200 3222,9 2846,1 2727,7 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R4670 500 6360,9 5736,4 5736,4 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Культур-
ная среда»

всего, в том числе: X 0000 11 4 А1 00000 000 171878,5 209776,4 22540,1 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 А1 00000 000 163060,9 202436,4 21413,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 4 А1 00000 000 8817,6 7340,0 1127,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 4 А1 54560 200 11760,5  0,0  0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 А1 54560 500 28409,2 49495,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 А1 55190 500 131708,8 160281,4 22540,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Творче-
ские люди»

всего, в том числе: X 0000 11 4 А2 00000 000 591,4 578,9 578,9 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 А2 00000 000 550,0 550,0 550,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 4 А2 00000 000 41,4 28,9 28,9 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0801 11 4 А2 55190 500 591,4 578,9 578,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего, в том числе: 957 0801 11 4 00 00000 000 39008,2 14776,9 7643,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 957 0801 11 4 00 00000 000 36277,6 14038,1 7261,6 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР X 0000 11 8 00 00000 000 2730,6 738,8 382,2 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры 
КБР

957 0503 11 8 00 R2990 500 39008,2 14776,9 7643,8 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники
 финансирования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год

Государственная 
программа

«Культура Кабардино-Бал-
карии»

всего, в том числе: 938624,6 1056688,1 576622,1

федеральный бюджет 343169,9 418015,3 48641,7

республиканский бюджет КБР 590194,7 629925,1 527241,6

бюджеты муниципальных образований 5260,0 8747,7 738,8

Подпрограмма «Наследие» всего, в том числе: 171028,3 170604,2 167033,4

федеральный бюджет 928,8 938,1 975,6

республиканский бюджет КБР 170099,5 169666,1 166057,8

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Сохранение, использование, 
популяризация историческо-
го и культурного наследия

всего, в том числе: 11439,0 11809,6 8194,9

федеральный бюджет 928,8 938,1 975,6

республиканский бюджет КБР 10510,2 10871,5 7219,3

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие библиотечного 
дела

всего, в том числе: 75496,3 76232,6 76232,6

федеральный бюджет    

республиканский бюджет КБР 75496,3 76232,6 76232,6

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие музеев и музейно-
го фонда

всего, в том числе: 48703,3 48707,7 48742,5

федеральный бюджет    

республиканский бюджет КБР 48703,3 48707,7 48742,5

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие архивного дела всего, в том числе: 35389,7 33854,3 33863,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 35389,7 33854,3 33863,5

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Искусство» всего, в том числе: 508145,4 615948,1 338002,0

федеральный бюджет 121535,9 181135,9 0,0

республиканский бюджет КБР 385539,3 430482,8 338002,0

бюджеты муниципальных образований 1070,2 4329,4 0,0

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие ис-
полнительских искусств

всего, в том числе: 294334 292904,9 293434,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 294334 292904,9 293434,6

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие ки-
нематографии

всего, в том числе: 16903,3 17069,3 17169,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 16903,3 17069,3 17169,3

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериального 
культурного наследия наро-
дов Кабардино-Балкарской 
Республики

всего, в том числе: 18513,8 18173 18230,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 18513,8 18173,0 18230,5

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Поддержка творческих ини-
циатив населения, а также 
выдающихся деятелей, ор-
ганизаций в сфере культу-
ры, творческих союзов

всего, в том числе: 22878,3 19519,1 9167,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 22878,3 19519,1 9167,6

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Организация и проведение 
мероприятий, а также ра-
бот по строительству, ре-
конструкции, реставрации, 
посвященных значимым 
событиям культуры

всего, в том числе: 109869,2 108338,4 0,0

федеральный бюджет 80535,9 80535,9 0,0

республиканский бюджет КБР 29154,1 26830,9 0,0

бюджеты муниципальных образований 179,2 971,6 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего, в том числе: 44546,8 159943,4 0,0

федеральный бюджет 41000,0 100600,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2655,8 55985,6 0,0

бюджеты муниципальных образований 891,0 3357,8 0,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Твор-
ческие люди»

всего, в том числе: 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 1100,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение условий ре-
ализации государственной 
программы «Культура Ка-
бардино-Балкарии»

всего, в том числе: 219650,3 255051,65 63781,2

федеральный бюджет 184427,6 221903,2 40404,5

республиканский бюджет КБР 31825,2 29 037,5 22799,6

бюджеты муниципальных образований 3397,5 4110,95 577,1

Основное 
мероприятие

Развитие инфраструктуры 
и системы управления в 
сфере культуры и туризма

всего, в том числе: 21399,3 20673,0 20673,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 21399,3 20673,0 20673,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Поддержка региональных и 
муниципальных организа-
ций в сфере культуры

всего, в том числе: 22513,4 20029,5 19529,2

федеральный бюджет 20816,7 18916,8 18441,5

республиканский бюджет КБР 1566,9 995,6 970,6

бюджеты муниципальных образований 129,8 117,1 117,1

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего, в том числе: 175146,2 213770,3 23000,0

федеральный бюджет 163060,9 202436,4 21413,0

республиканский бюджет КБР 8817,6 7340,0 1127,0

бюджеты муниципальных образований 3267,7 3993,9 460,0

Основное 
мероприятие

Региональный проект «Твор-
ческие люди»

всего, в том числе: 603,5 590,8 590,8

федеральный бюджет 550,0 550,0 550,0

республиканский бюджет КБР 41,4 28,9 28,9

бюджеты муниципальных образований 12,1 11,8 11,8

Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий федеральной целевой 
программы «Увековечение 
памяти погибших при защи-
те Отечества на 2019-2024 
годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: 39788,4 15072,4 7793,7

федеральный бюджет 36277,6 14038,1 7261,6

республиканский бюджет КБР 2730,6 738,8 382,2

бюджеты муниципальных образований 780,2 295,5 149,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ПО ГОДАМ ВВОДА

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта Наименование 
работ (строи-
тельство (ре-
конструкция) 
капита льный 
ремонт)

Мощность 
объекта 

Бюджетные 
ассигнования
(тыс. рублей)

Стоимость проек-
тно-изыскатель-
ских и оформи-
тельских работ 
(тыс. руб.)2021 год 2022 год

Всего по разделу «Культура» 223123,52 296322,64 668,50

Центр культурного развития по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова строительство 1828 кв.м 44546,76 159943,43          12939,3
( ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет (заказ-
чик Министерство 
культуры Россий-
ской Федерации)

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» сель-
ского поселения Залукодес Зольского муниципального района

строительство 505,9 кв.м 26419,10 0,00 0,00

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств имени М.Кипова» 
Баксанского муниципального района

реконструкция 589,5 кв.м 20079,49 0,00 0,00

Учебная площадка муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Районная детская музыкальная 
школа Зольского муниципального района», филиал, располо-
женного в сельском поселении Малка 

капитальный 
ремонт

251,8 кв.м 23127,46 0,00 0,00
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Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств» с.п. 
Заюково Баксанского муниципального района

капитальный 
ремонт

600 кв.м 0,00 19829,69 0,00

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» сельского поселения Анзорей 
Лескенского муниципального района

капитальный 
ремонт

1200 кв.м 0,00 41700,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Театр юного зрителя» 
городского округа Нальчик (Танцевальный зал) (начало работ 
в 2020 году)

капитальный 
ремонт

1464,0 
кв.м

28988,97 50505,05 0,00

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-
Балкарский республиканский театр кукол»

капитальный 
ремонт

369,0 кв.м 11760,51 0,00 668,50 
(республиканский 

бюджет Кабар-
дино-Балкарской 

Республики)

Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры с. 
Дыгулыбгей» городского округа Баксан

капитальный 
ремонт

2408,4 
кв.м

23708,26 24344,47 0,00

Муниципальное казенное учреждение культуры  «Культурно-до-
суговый центр сельского поселения Дальнего Прохладненского 
муниципального района» 

капитальный 
ремонт

894,4 кв.м 9500,18 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 
сельского поселения Герменчик» Урванского муниципального 
района 

капитальный 
ремонт

930,2 кв.м 14632,68 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры» 
сельского поселения Верхняя Балкария Черекского муници-
пального района 

капитальный 
ремонт

599 кв.м 20360,11 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
 к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
формирования, предоставления и распределения субсидий  из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики мест-
ным бюджетам на поддержку отрасли культуры (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 
следующее:

«сельская местность» - сельские поселения или сельские по-
селения и межселенные территории, объединенные общей тер-
риторией  в границах муниципального района, а также сельские 
населенные пункты, входящие в состав муниципальных районов, 
городских округов (за исключением городского округа Нальчика);

«специализированный автотранспорт» - передвижные много-
функциональные культурные центры (автоклубы) отечественного 
производства или сборки из комплектующих иностранного произ-
водства, произведенные на территории Российской Федерации, 
которые используются для предоставления нестационарных  куль-
турно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных 
услуг, а также для проведения массовых мероприятий образо-
вательной и досуговой направленности. Минимальный комплект 
оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, 
звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую 
антенну.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации мероприятий муниципальных программ, направ-
ленных на:

а) приобретение в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» для детских школ искусств по видам искусств, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления (далее - детская 
школа искусств), по следующим направлениям:

музыкальных инструментов преимущественно отечественного 
производства или сборки из комплектующих иностранного произ-
водства, произведенной на территории Российской Федерации, 
включая  их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

оборудования преимущественно отечественного производства  
или сборки из комплектующих иностранного производства, про-
изведенного на территории Российской Федерации, включая до-
ставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для 
учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование,  
в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим 
программным обеспечением (далее - оборудование);

материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электрон-
ные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный 
фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе 
нотный педагогический репертуар для детских школ искусств, 
клавиры, партитуры и хрестоматии);

б) государственную поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры в рамках регионального проекта «Творче-
ские люди»;

в) государственную поддержку лучших сельских учреждений 
культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди»;

г) обеспечение учреждений культуры в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

д) мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная 
среда», направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее - 
создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности);

е) модернизацию региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств путем их реконструкции  и (или) капи-
тального ремонта (далее - модернизация детских школ искусств) 
в рамках регионального проекта «Культурная среда».

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Министерства культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики как получателя средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на предоставление субсидии на цели, 
предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования, в целях финансового обеспечения 
которого предоставляется субсидия, не может превышать  98 
процентов (далее - предельный уровень софинансирования  из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики).

6. Условиями предоставления субсидии муниципальному об-
разованию являются:

а) наличие перечня мероприятий, в целях софинансирования 
которых осуществляется предоставление субсидии, подлежащего 
утверждению правовыми актами муниципального образования; 

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и порядка определе-
ния объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией 
муниципального образования о предоставлении субсидии;

г) возврат муниципальными образованиями средств  в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  в случае 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением.

7. Для получения субсидии местная администрация муни-
ципального образования направляет в срок, установленный 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  в 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики заявку  
на предоставление субсидии с указанием необходимого объема 
средств, расходного обязательства, на осуществление которого  она 
предоставляется, срока возникновения денежного обязательства 
муниципального образования.

8. Отбор муниципальных образований для предоставления 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при реализации ме-
роприятий, указанных:

в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящих Правил, осуществля-
ется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;

в подпунктах «д» и «е» пункта 3 настоящих Правил, осущест-
вляется Министерством культуры Российской Федерации  в соот-
ветствии с Правилами предоставления и распределения субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  на поддержку отрасли культуры, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 317  «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры» (далее – Правила предоставления 
и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры).

9. Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики   
на основании заявок, представленных местными администраци-
ями муниципальных образований на получение субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при реализации мероприятий, указанных  
в подпунктах «д» и «е» пункта 3 настоящих Правил, формируется 
сводная заявка Кабардино-Балкарской Республики, и направляется  
в Министерство культуры Российской Федерации для участия в 
отборе  в соответствии с Правилами предоставления и распреде-
ления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на поддержку отрасли культуры.

10. По результатам отбора, указанного в пункте 9 настоящих 
Правил, приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики утверждается перечень муниципальных образований  
для предоставления субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, указанных в подпунктах «д» и «е» пункта 3 настоящих 
Правил.

11. Для осуществления отбора муниципальных образований с 
целью предоставления субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «г» 
пункта 3 настоящих Правил, Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики формируется конкурсная комиссия (далее 
– Комиссия).

12. Комиссия осуществляет отбор в соответствии  с критериями 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидии 
согласно приложению к настоящим Правилам и протокольным 
решением утверждает перечень муниципальных образований, 
прошедших отбор на предоставление субсидий.

13. На основании протокольного решения Комиссии Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики приказом 
утверждает Перечень муниципальных образований, которым будет 
предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при ре-
ализации мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 
настоящих Правил.

14. Распределение субсидий муниципальным образованиям 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

15. Общий размер субсидии, предоставляемой i-му местному 
бюджету на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, указанных в пункте 3 настоящих Правил (Vi), 
определяется по формуле:  

                            Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6,
где:
V1 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по приоб-
ретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств;

V2 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по оказанию 
государственной поддержки лучших работников сельских учреж-
дений культуры;

V3 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по оказанию 
государственной поддержки сельских учреждений культуры;

V4 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения;

V5 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по созданию 
и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности.

V6 - расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидии i-му местному бюджету на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по модер-
низации детских школ искусств.

16. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
приобретению музыкальных инструментов, оборудования  и мате-
риалов для детских школ искусств (V1) определяется по формуле:

                               
 

где:
V1общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмо-

тренный в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, обо-
рудования и материалов для детских школ искусств;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности 
муниципальных образований;

Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го местного 
бюджета на реализацию мероприятий по приобретению музы-
кальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств.

17. Коэффициент выравнивания потребности i-го местного бюд-
жета на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ ис-
кусств (Ki) определяется по формуле:

                                  
                                
где:
 Pi - количество обучающихся по дополнительным предпрофес-

сиональным программам в детских школах искусств, расположен-
ных в i-м муниципальном образовании;

P - общее количество обучающихся по дополнительным пред-
профессиональным программам в детских школах искусств в 
муниципальных образованиях, участвующих в распределении;

ПрФБн - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства Кабардино-Балкарской Республики в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при реали-
зации национального проекта;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства кон-
солидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

18. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
поддержке лучших работников сельских учреждений культуры (V2) 
определяется по формуле:

                           V2 = Nkp x 50000 + (ПрФБ+ПрMБi),
где:
Nkp - количество денежных поощрений для i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
работников сельских учреждений культуры;

50000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 
1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
и их работников»;

ПрФБ -  предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства Кабардино-Балкарской Республики в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при реали-
зации национального проекта;

ПрMБi - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства i-го местного бюджета.

19. Количество денежных поощрений для Кабардино-Балкарской 

Республики определяется Министерством культуры Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
работников сельских учреждений культуры (Nkp) определяется по 
формуле:

                                          
где:
G1 - количество работников сельских учреждений культуры  в 

i-м муниципальном образовании;
1000 - количество денежных поощрений в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О 
мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников»;

S1 - количество работников сельских учреждений культуры в 
муниципальных образованиях.

20. Расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 
по поддержке лучших сельских учреждений культуры (V3) опреде-
ляется по формуле:

                        V3 = Nk x 100000+ (ПрФБ+ПрMБi),
где:
Nk - количество денежных поощрений для i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
сельских учреждений культуры;

100000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 
1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
и их работников»;

ПрФБ -  предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства Кабардино-Балкарской Республики в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при реали-
зации национального проекта;

ПрMБi - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства i-го местного бюджета.

21. Количество денежных поощрений для Кабардино-Балкарской 
Республики определяется Министерством культуры Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
сельских учреждений культуры (Nk) определяется по формуле:

     
                                 
 
где:
G2 - количество сельских учреждений культуры в i-м муници-

пальном образовании;
1000 - количество денежных поощрений, предусмотренных 

субъектам Российской Федерации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»;

S2 - количество сельских учреждений культуры в муниципальных 
образованиях.

22. Расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 
по обеспечению учреждений культуры специализированным авто-
транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 
населения (V4), определяется по формуле:

                                
 
где:
Kia - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципаль-

ного образования на реализацию мероприятия по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности 
муниципальных образований;

 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмо-
тренный в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятий по развитию учреждений культуры.

23. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципаль-
ного образования на реализацию мероприятия по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения (Kia), 
определяется 

по формуле:
                                 Kia = ЧiZi x ПрМБiн x Sav,
где:
ЧiZi - потребность муниципального образования в соответствии с 

заявкой муниципального образования на обеспечение учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского населения, с указанием количе-
ства специализированного автотранспорта;

ПрМБiн - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при реализации 
региональных проектов;

Sav - средняя стоимость специализированного автотранспорта, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен на основа-
нии коммерческих предложений о рыночных ценах идентичных 
товаров, работ и услуг, планируемых к закупкам в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

24. Расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий 
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности (V5) определяется по формуле:

                        
                    
 

где:
V5общ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год на софинансирование меро-
приятий по созданию и модернизации учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности;

ДСНi - удельный вес численности сельского населения i-го 
муниципального образования в общей численности сельского 
населения Кабардино-Балкарской Республики согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики;

Кобi - коэффициент отклонения уровня обеспеченности  i-го 
муниципального образования учреждениями культурно-досугового 
типа от среднего уровня по сельской местности в Кабардино-Бал-
карской Республике;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

m - количество муниципальных образований, заявки на полу-
чение субсидии которых соответствуют критериям отбора муници-
пальных образований для предоставления субсидии, приведенным 
в приложении к настоящим Правилам.

25. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муни-
ципального образования учреждениями культурно-досугового типа 
от среднего уровня по сельской местности в Кабардино-Балкарской 
Республике (Кобi) определяется по формуле:

                                
 
где:
Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования 

учреждениями культурно-досугового типа;
 - уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового 

типа в сельской местности в среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике.

26. Уровень обеспеченности i-го муниципального образования 
учреждениями культурно-досугового типа (Уобi) определяется  по 
формуле:

                                 
 
где:
В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа  

в i-м муниципальном образовании, по данным ведомственной 
отчетности;

Чi - численность сельского населения в i-м муниципальном 
образовании, по данным Федеральной службы государственной 
статистики.

При определении уровня обеспеченности i-го муниципально-
го образования учреждениями культурно-досугового типа (Уобi) 
используется показатель, предусматривающий наличие одного 
учреждения в административном центре сельского поселения и 
наличие одного учреждения на 1000 человек независимо от коли-
чества населенных пунктов в сельском поселении.

27. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального 
образования учреждениями культурно-досугового типа в 2 раза и 
больше среднего по сельской местности в Кабардино-Балкарской 
Республике уровня обеспеченности учреждениями культурно-досу-
гового типа,  в формуле, указанной в пункте 24 настоящих Правил, 
для i-го муниципального образования применяется наименьшее 
значение коэффициента отклонения указанного уровня в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

28. Отбор осуществляется Министерством культуры Российской 
Федерации с учетом ранжирования в порядке убывания по коэф-
фициенту потребности муниципальных образований на очередной 
финансовый год и плановый период (Кiпотр) (далее - ранжирова-
ние), который определяется по формуле:

                                
                               К

iпотр = Kiкp + Kiав,
где:
i - порядковый номер муниципального образования, заявка 

которого прошла отбор;
K

iкр - коэффициент наличия зданий детских школ искусств, тре-
бующих капитального ремонта, в i-м муниципальном образовании, 
который определяется по формуле:

                              
                                              
                       
где:
Рi1 - количество зданий детских школ искусств, требующих ка-

питального ремонта, по данным федерального статистического 
наблюдения на последнюю отчетную дату, в i-м муниципальном 
образовании;

P
1 - общее количество зданий детских школ искусств, требующих 

капитального ремонта, по данным федерального статистическо-
го наблюдения на последнюю отчетную дату, в муниципальных 
образований, заявки которых соответствуют критериям отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидии, при-
веденным в приложении к настоящим Правилам;

K
iав - коэффициент наличия зданий детских школ искусств, 

находящихся в аварийном состоянии, в i-м муниципальном об-
разовании, который определяется по формуле:

                                   

 
где:
Рi2 - количество зданий детских школ искусств, находящихся в 

аварийном состоянии, в i-м муниципальном образовании, по дан-
ным федерального статистического наблюдения на последнюю 
отчетную дату;

Р
2 - общее количество зданий детских школ искусств, находящих-

ся в аварийном состоянии, по данным федерального статистиче-
ского наблюдения на последнюю отчетную дату, в муниципальных 
образованиях, заявки которых соответствуют критериям отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидии, при-
веденным в приложении к настоящим Правилам.

Общий размер субсидии i-му муниципальному образованию на 
модернизацию детских школ искусств определяется путем отбора 
в несколько этапов.

На первом этапе Министерством культуры Российской Феде-
рации осуществляется расчет в соответствии с ранжированием 
в отношении модернизации детских школ искусств, являющихся 
приоритетными (первыми) и указанных в заявке Кабардино-Бал-
карской Республики, прошедших отбор.

При направлении заявок в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики муниципальное образование устанавли-
вает приоритетность детских школ искусств, а также определяет 
соответствующий вид работ (реконструкция, капитальный ремонт) 
по каждой детской школе искусств, включенной в заявку.

Размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
на реализацию мероприятий по модернизации приоритетного j-го 
объекта муниципальной программы в рамках прошедшей отбор 
заявки (V6ij), определяется по формуле: 

                                  
 
где:
Zij - стоимость модернизации объекта путем капитального ре-

монта и (или) реконструкции j-го здания ДШИ из числа объектов, 
указанных 

в прошедшей отбор заявке, устанавливаемая в соответствии со 
сметой расходов на капитальный ремонт и (или) проектно-сметной 
документацией, прошедшей государственную экспертизу;

Y
i - предельный уровень софинансирования расходного обяза-

тельства i-го местного бюджета.
На втором и последующих этапах Министерством культуры 

Российской Федерации расчет размера субсидии применяется в 
случае, если в результате распределения субсидии на предыдущем 
этапе образовался нераспределенный остаток субсидии. В этом 
случае расчет субсидии производится в соответствии с ранжирова-
нием по второй и последующей детской школе искусств, указанных 
в заявке Кабардино-Балкарской Республики, прошедших отбор.

Общий размер субсидии i-му муниципальному образованию в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по модернизации детских школ искусств (V6) опре-
деляется по формуле: 

                                     
где:
n - общее количество детских школ искусств, указанных в за-

явке, прошедшей отбор;
j - порядковый номер детской школы искусств в рамках про-

шедшей отбор заявки i-гo муниципального образования, при этом 
j = l...n;

V
6ij - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муни-

ципального образования в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования по модернизации j-й 
детской школы искусств в рамках прошедшей отбор заявки.

29. Субсидия предоставляется местному бюджету в соответствии   
с соглашением, заключаемым в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»)  
в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

30. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений показателей результативности использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий не допускаются в течение всего периода 
действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии»  и результатов регионального проекта «Культурная среда», 
а также  в случае существенного (более чем на 20 процентов) со-
кращения размера субсидии.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, софинансируемого из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, может быть увеличен  в одно-
стороннем порядке со стороны муниципального образования,  что 
не влечет обязательств по увеличению размера предоставления 
субсидии.

31. Показателями результативности использования субсидий, 
предоставляемым в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при реализа-
ции мероприятий муниципальных программ, указанным:

в подпункте «а» пункта 3 настоящих Правил является количество 
оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (дет-
ских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием  
и учебными материалами;

в подпункте «б» пункта 3 настоящих Правил является количе-
ство лучших работников сельских учреждений культуры, которым 
оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения;

в подпункте «в» пункта 3 настоящих Правил является количество 
лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государ-
ственная поддержка в виде денежного поощрения;

в подпункте «г» пункта 3 настоящих Правил является количество 
приобретенных передвижных многофункциональных культурных 
центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения 
муниципальных образований;

в подпункте «д» пункта 3 настоящих Правил является количество 
построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонти-
рованных культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

в подпункте «е» пункта 3 настоящих Правил является количество 
реконструированных и (или) капитально отремонтированных регио-
нальных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

32. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в Управлении Фе-
дерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике. 

33. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений воз-
лагается на местную администрацию муниципального образования.

34. Порядок и условия возврата средств из местного бюджета 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 
случае нарушения обязательств муниципального образования по 
достижению значений результатов использования субсидии, пред-
усмотренных соглашением, а также основания для освобождения 
муниципального образования от применения мер финансовой ответ-
ственности предусмотрены пунктами 16 - 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований».

35. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и органами финансового контроля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам на поддержку

отрасли культуры

КРИТЕРИИ
ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ МЕСТНЫМ  БЮДЖЕТАМ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

1. Критериями отбора муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации мероприятий  по приобретению 
музыкальных инструментов, оборудования  и материалов для детских 
школ искусств являются:

а) наличие потребности в обеспечении реализации учебных пред-
метов, соответствующих федеральным государственным требованиям 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации допол-
нительных предпрофессиональных программ в области искусства  и 
срокам обучения по этим программам, а также в обеспечении музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами;

б) наличие согласованного органом местного самоуправления 
муниципального образования с Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики перечня детских школ искусств, а также 
перечней приобретаемых для них музыкальных инструментов, обо-
рудования и материалов.

2. Критериями отбора муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации мероприятий по государствен-
ной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры и 
лучших сельских учреждений культуры, осуществляется на основании 
следующих критериев:

а) в отношении культурно-досуговой деятельности:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях (процентов общего числа населения);
уровень материально-технической базы (оснащенность техниче-

ским оборудованием, пополнение музыкального инструментария и 
обновление сценических костюмов, а также создание условий для 
посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие 
игровых и спортивных комнат);

художественно-эстетический уровень оформления помещений и 
состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, 
освещение и озеленение);

количество клубных формирований (количество коллективов, их 
жанровое многообразие и художественный уровень) (процентов на-
селения, участвующего в систематических занятиях художественным 
творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 
особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
пенсионеров (процентов общего числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентиро-
ванных на детство и юношество (процентов общего числа проводимых 
мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых 
мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учрежде-

ниями культуры, образования, молодежной политики и социального 
обеспечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-
зрелищных мероприятиях;

работа со средствами массовой информации;
достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению 

фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов и 
народной традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе во-
кального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, 
театрального и других жанров;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры 
малой Родины, а также по краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 
или федеральных органов управления культурой (органов исполнитель-
ной власти социальной сферы) и других учреждений;

б) в отношении библиотечного дела:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество культурно-просветительных мероприятий, ориентиро-

ванных в том числе на детей и молодежь, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и пенсионеров (в год);

применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских про-

ектах по развитию библиотечного дела;
взаимодействие с муниципальными и региональными органами 

власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики 
и социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (органов исполнитель-
ной власти социальной сферы) и других учреждений;

в) в отношении музейного дела:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея (в год);
количество выставок, в том числе передвижных (в год);
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей и молодежь, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и пенсионеров (в год);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с на-
селением;

популяризация культурного наследия малой Родины, а также кра-
еведческая работа;

работа со средствами массовой информации;
количество новых поступлений предметов музейного фонда (в год);
применение информационных технологий в учетно-хранительской 

работе музея;
количество научных публикаций на основе изучения фондовых 

коллекций;
проведение повышения квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот регио-

нальных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений.

3. Критериями отбора муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации мероприятий по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для об-
служивания населения, в том числе сельского населения, являются:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

обеспеченность специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения в муниципальном образовании в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

наличие в муниципальной программе или правовом акте (план 
основных мероприятий) по обеспечению учреждений культуры спе-
циализированным автотранспортом для обслуживания населения.

4. Критериями отбора муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации мероприятий на создание 
и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

б) обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового 
типа в муниципальном образовании в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и (или) по-
ложительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства (в случае если 
проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным), а также наличие 
сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной в 
установленном законодательством порядке;

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка для 
создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

д) обязательство муниципального образования обеспечить за 
счет средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики благоустройство прилегающей территории созданного 
учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, под-
ключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку 
необходимого немонтируемого оборудования.

4. Критериями отбора муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации мероприятий по модернизации 
детских школ искусств являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

б) наличие муниципальной программы или правового акта при 
реализации которой возникают расходные обязательства муници-

пального образования по финансовому обеспечению в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации меро-
приятий по модернизации региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) 
капитального ремонта;

в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации, имеющей положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации и положительное 
заключение о достоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства (в случае если проведение этой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным), а также наличие сметы расходов 
на капитальный ремонт объектов, утвержденной в установленном 
законодательством порядке;

г) обязательство муниципального образования при необходимости 
обеспечить за счет средств местного бюджета оснащение модерни-
зируемых детских школ искусств.». 

6. Пункт 5 приложения № 10 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции: 

«5. Общий размер субсидии i-му местному бюджету определя-
ется путем отбора муниципальных образований в несколько этапов.

На первом этапе производится отбор в отношении муниципальных 
образований, в заявках которых предусмотрено оснащение сцениче-
скими креслами домов культуры (построенных, реконструированных 
или капитально отремонтированных в период с 2017 года).  

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального 
образования в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при реализации ме-
роприятий, направленных на укрепление материально-технической 
базы дома культуры в рамках прошедшей отбор заявки (Vj), опре-
деляется по формуле:

                                  
где:
Zi - заявленная (предоставляемая) потребность в денежных 

средствах i-го муниципального образования на осуществление 
указанных мероприятий;

ПрРБi - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства i-гo муниципального образования из республиканского 
бюджета.

На втором и последующих этапах расчет размера субсидии при-
меняется в случае, если в результате распределения субсидии на пре-
дыдущем этапе образовался нераспределенный остаток субсидии:

для муниципальных районов, чья общая потребность на реали-
зацию мероприятий в соответствующем году составила не более 
450 тыс. рублей (V

1i) равняется заявленной потребности i-го муни-
ципального района;

для муниципальных районов, чья общая потребность на реали-
зацию мероприятий в соответствующем году превышает более 450 
тыс. рублей (V2i) равняется определяется по формуле:

                                Zi = (Zio – V
1 – V2)/ n,   

где:
Zio - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидий местному бюджету i-го муниципального образования;

V
1 - общий размер субсидии на осуществление указанных меро-

приятий первого этапа;
V2 - общий размер субсидии на осуществление указанных меро-

приятий второго этапа;
n - количество муниципальных районов, чья общая потребность 

на реализацию мероприятий в соответствующем году составила 
более 450 тыс. рублей.».

7. Приложение № 15 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА», МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Национальный проект «Культура»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета, из 
внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение

Примечание

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: 
Обеспечение к 2024 году условий доступ-
ности к лучшим образцам культуры путем 
создания современной инфраструктуры 
для творческой самореализации и досуга 
населения

Региональный проект «Культурная среда» 220793,0 374000,9 23000,0 14367,2 * * прогнозный по-
казатель

Задача 1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театраль-
ные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

Показатель 1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (на-
растающим итогом)

34 42 43 43 Базовое значение: 
11 на 01.01.2018

Результат (мероприятие): Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек 44546,76 159943,43 0,0 0,0

Результат (мероприятие): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 91189,8 87655,5 23000,0 0,0

Результат (мероприятие): Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, 
капитального ремонта

40749,5 50505,0 0,0 0,0

Результат (мероприятие): Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции 
и (или) капитального ремонта

43206,9 61529,7 0,0 0,0

Показатель 1.2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 35 38 38 41 Базовое значение: 
1 на 01.01.2018

Результат (мероприятие): Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами

0,0 14367,2 0,0 14367,2 * * прогнозный по-
казатель

Цель: Увеличение к 2024 году количества 
граждан, вовлеченных в культурную дея-
тельность путем поддержки и реализации 
творческих инициатив

Региональный проект «Творческие люди» 1100,0 1100,0* 1100,0 * 1100,0 * * прогнозный по-
казатель

Задача 1. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального моло-
дежного симфонического оркестра

Результат (мероприятие): Проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов (тыс. руб.) 200,0 200,0 * 200,0 * 200,0 * * прогнозный по-
казатель

Показатель 1.1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 4 5 6 7 Базовое значение: 
0 на 01.01.2018

Задача 2. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации

Результат (мероприятие): Реализация программы «Волонтеры культуры» 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в 
форме субсидий бюджетным учреждениям (чел.) (нарастающим итогом)

238 357 476 595 Базовое значение: 
0 на 01.01.2018

Задача 3. Подготовить кадры для организаций культуры

Результат (мероприятие): Повышена квалификация работников культуры (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.1. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

379 567 754 941 Базовое значение: 
0 на 01.01.2018

Задача 4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации

Результат (мероприятие): Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (тыс. руб.)

900,0 900,0 * 900,0 * 900,0 * * прогнозный по-
казатель

Показатель 4.1. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

33 44 55 66 Базовое значение: 
0 на 01.01.2018

Задача 5. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях 
культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

Результат (мероприятие): Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры 438,9 429,6 429,6 429,6 * * прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 164,6 161,1 161,1 161,1 * * прогнозный по-
казатель».

Показатель 5.1. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов 7 14 21 21

8. В приложении № 16 к государственной программе:
а) подпункт 2.16 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.16. Контрольное событие программы 2.16. Предоставлены субсидии и реализованы мероприятия 
по подготовке и проведению 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - -»;

б) дополнить пункт 3 подпунктами 3.9 – 3.11 следующего содержания:

«3.9. Контрольное событие программы 3.9. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и 
(или) капитального ремонта

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - -

3.10. Контрольное событие программы 3.10. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

3.11. Контрольное событие программы 3.11. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря                  
                ».
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9. Пункт 9 приложения № 17 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции: 

«9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-
пального образования на соответствующий год (Vi), определяется 
пропорционально количественной оценке затрат на реализацию 
мероприятий в муниципальном образовании, в том числе с учетом 
предельного уровня софинансирования.

Общий размер субсидии i-му местному бюджету определяется 
путем отбора муниципальных образований в несколько этапов.

На первом этапе производится отбор в отношении городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики.

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го го-
родского округа на реализацию мероприятий в соответствующем 
году (V

1) равняется заявленной потребности i-го городского округа,  
и определяется по формуле:

                                
где:
Zi - заявленная (предоставляемая) потребность в денежных сред-

ствах i-го городского округа Кабардино-Балкарской Республики на 
осуществление указанных мероприятий;

ПрРБi - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства i-гo городского округа Кабардино-Балкарской Республики 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

На втором этапе расчет размера субсидии применяется в случае, 
если в результате распределения субсидии на предыдущем этапе 
образовался нераспределенный остаток субсидии.

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го  му-
ниципального образования, чья общая потребность на реализацию 
мероприятий в соответствующем году составила не более 8 млн 
рублей (V

2) размер субсидии равняется заявленной потребности  i-го 
муниципального образования определяется по формуле:

                                      V2i = Qi x Ki,
где:
Qi - коэффициент гарантированной выплаты;
Ki - предельный уровень софинансирования.
На третьем этапе размер субсидии, предоставляемой местному 

бюджету i-го муниципального образования, чья общая потребность 
на реализацию мероприятий в соответствующем году составила 
более 8 млн рублей (V

3) определяется по формуле:
                             V3i = (Vio– V1i – V2i)  / n,   

где:
Vio - общий объем средств, предусмотренных на выделение субси-

дий в соответствующем финансовом году на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

V1i - общий размер субсидии на осуществление указанных меро-
приятий первого этапа;

V2i - общий размер субсидии на осуществление указанных меро-
приятий второго этапа;

n - количество муниципальных районов, чья общая потребность 
на реализацию мероприятий в соответствующем году составила 
более 8 млн рублей.

Распределение субсидии, предоставляемой бюджету i-го му-
ниципального образования на соответствующий финансовый год 
(Ci) по отдельным мероприятиям (для включения в соглашения о 
предоставлении субсидии), определяется пропорционально рас-
пределению средств между мероприятиями, представленными  в 
заявленной потребности i-го муниципального образования. Указанное 
распределение изменяется на основании обоснованного обращения 
руководителя или заместителя руководителя органа местного само-
управления.

Если размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-
пального образования на соответствующий год (C

i), на этапе предва-
рительного согласования соглашения составляет менее заявленной 
потребности i-го муниципального образования с учетом предельного 
уровня софинансирования, i-ое муниципальное образование направ-
ляет в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  
за подписью руководителя или заместителя руководителя органа 
местного самоуправления обращение об уменьшении или о под-
тверждении целевых показателей на соответствующий год для учета 
при заключении соглашения или дополнительного соглашения к нему,  
а также при подготовке изменений в государственную программу в 
части уточнения целевых показателей и индикаторов.

С целью исключения рисков неисполнения целевых индикаторов 
на соответствующий год допускается замена ранее заявленного объ-
екта в случае если с местной администрацией муниципального обра-
зования  не заключено соглашение, и при направлении муниципаль-
ным образованием в Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики за подписью руководителя или заместителя руководителя 
органа местного самоуправления соответствующего обращения.».

10. Дополнить государственную программу приложением № 19 
следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на создание центров культурного развития 
в городах с числом жителей до 300 тысяч человек в рамках национального проекта «Культура» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления субсидий из республиканского бюджета  Кабар-
дино-Балкарской Республики местным бюджетам на создание 
центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 
тысяч человек в рамках регионального проекта «Культурная среда»  
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации регионального проекта «Культурная среда», обе-
спечивающих достижение его целей, показателей и результатов, 
и предусматривающих создание центров культурного развития в 
городах с числом жителей  до 300 тысяч человек.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на строитель-
ство центров культурного развития только по проектам повторного 
применения, рекомендуемым Министерством культуры Российской 
Федерации (далее - объекты капитального строительства).

Субсидии из федерального бюджета не предоставляются в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по корректировке проектно-сметной документации 
в части привязки муниципальными образованиями проектов к 
местности, благоустройства территории, прилегающей к объекту 
капитального строительства, подключению к инженерным сетям, 
по закупке и установке немонтируемого оборудования (цифровое, 
аудиовизуальное и пр.), мебели, компьютерной и оргтехники.

3. Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  
на основании заявок, представленных местными администраци-
ями муниципальных образований на получение субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при реализации мероприятий, указанных 
в пункте 3 настоящих Правил, формируется заявка Кабардино-
Балкарской Республики и направляется в Министерство культуры 
Российской Федерации для участия в отборе в соответствии с 
Правилами предоставления и распределения субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку отрасли культуры.

4. По результатам отбора, указанного в пункте 3 настоящих 
Правил, в течении двух рабочих дней приказом Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики утверждается пере-
чень муниципальных образований для предоставления субсидий в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований на реализацию данного мероприятия.

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики как получателя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

6. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается Законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и на плановый период и 
(или)  правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства с указанием размеров субсидии в отно-
шении каждого объекта утверждается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 6 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации», и устанавливается соглаше-
ниями о предоставлении субсидии, заключаемыми между Ми-
нистерством культуры Российской Федерации и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, ут-

верждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в местном бюджете муниципальных образований 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, необходимом для его исполнения, включающем 
размер планируемой к предоставлению субсидии;

в) заключение соглашения между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией 
муниципального образования о предоставлении субсидии по типо-
вой форме, утвержденной Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

г) возврат муниципальными образованиями средств в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в случае 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением.

8. Отбор муниципальных образований для предоставления 
субсидии осуществляется на основании следующих критериев:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной главой местной администрации муници-
пального образования либо уполномоченным им должностным 
лицом;

наличие утвержденной Министерством культуры Российской 
Федерации в установленном порядке проектной документации, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и 
положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства;
наличие гарантии местной администрации муниципального 

образования о последующем профильном использовании объекта 
капитального строительства и его эксплуатации за счет правооб-
ладателя;

обязательство муниципального образования обеспечить за-
вершение строительства объекта капитального строительства и 
ввод его в эксплуатацию в установленные сроки (в соответствии с 
паспортом инвестиционного проекта);

наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания бюджетных средств.

9 Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 
образованию на соответствующий финансовый год в целях со-
финансирования расходных обязательств i-го муниципального об-
разования по строительству объектов капитального строительства 
(Si), определяется по формуле:

                                
 
где Smj - сметная стоимость j-го объекта капитального строи-

тельства (для новых объектов капитального строительства) или 
остаток сметной стоимости j-го объекта капитального строительства 
(для продолжающихся объектов капитального строительства) в 
i-м муниципальном образовании на соответствующий год в соот-
ветствии с паспортом инвестиционного проекта по форме, уста-
новленной Министерством экономического развития Российской 
Федерации;

j - порядковый номер объекта капитального строительства, 
присвоенный на этапе сбора и обработки заявок муниципальных 
образований на получение субсидии (j = 1, ... m, где m - общее 
количество объектов капитального строительства в соответствии с 
заявками i-го муниципальных образований на получение субсидии, 
которые соответствуют установленным критериям отбора).

10. Предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство 
центра культурного развития определяется в соответствии с пун-
ктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

11. Субсидия предоставляется местному бюджету на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и 
местной администрацией муниципального образования с исполь-
зованием государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

12. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики на основе такого результата использования субсидии, как 
количество построенных центров культурного развития.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляет-
ся путем сравнения фактически достигнутых значений результатов 
использования субсидий со значениями результатов использования 
субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий.

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на реализацию мероприятий, указанных в со-
глашении о предоставлении субсидии, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению 
размера субсидии.

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в Управлении Фе-
дерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

15. Местная администрация муниципального образования несет 
ответственность в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за несоблюдение условий предоставления 
субсидии, невыполнение обязательств, предусмотренных согла-
шением о предоставлении субсидии, а также за достоверность 
отчетности, представляемой в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии в соответствии с подпунктом «б(1)» пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, от-
ветственность за такие нарушения устанавливается в соответствии 
с пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности за нарушение обязательств, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств, в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

16. В случае нецелевого использования муниципальным об-
разованием субсидии к нему применяются бюджетные меры 
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и органами финан-
сового контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №40-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2019 г. № 267-ПП «О соглашениях, которые предусматри-

вают меры по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов муниципальных образований».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта 2021 г. № 40-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 31 декабря 2019 г. № 267-ПП «О соглашениях, которые предусматривают меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований»

1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

по итогам 2020 года осуществить мониторинг исполнения муниципаль-
ными образованиями обязательств, предусмотренных приложением 
№ 1 к настоящему постановлению, за исключением обязательства, 
предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 приложения № 1 к насто-
ящему постановлению.».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение 

муниципальным образованием, получающим дотацию, обязательств, 
предусмотренных:

а) подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 4 приложения  № 1 к настоя-
щему постановлению, - применение главой местной администрации 
муниципального образования меры дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к долж-

ностным лицам органов местного самоуправления, чьи действия 
(бездействие) привели к нарушению указанных обязательств;

б) подпунктом «в» пункта 2 приложения № 1 к настоящему постанов-
лению для муниципальных образований, у которых  по состоянию на 
1-е число месяца имеется просроченная кредиторская задолженность 
бюджета муниципального образования  и бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования  по налогу на имущество 
организаций, - сокращение объема дотации, подлежащей перечисле-
нию муниципальному образованию согласно кассовому плану испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствующем месяце, на сумму указанной задолженности до 10 
числа месяца, следующего  за месяцем, в котором будет произведено 
погашение указанной задолженности.».

3. В абзаце третьем пункта 6 слова «подпунктом «в» пункта 1 и» 
исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №41-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 15 марта 2021 г. № 41-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В  преамбуле постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса» слова «от 17 июля 2014 г. № 154» заменить 
словами «от 21 октября 2019 г. № 181-ПП».

2. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса», утвержденном указанным 
постановлением:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются участникам отбора  - сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 
осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса (далее - заявители) на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию следующих объектов агропромышленного комплекса, принад-
лежащих им на праве собственности:»;

2) в пункте 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие на дату, предшествующую планируемой дате за-

ключения соглашения о предоставлении субсидий (далее - со-
глашение):»;

б) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
 «просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой;

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;»;

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при 
формировании проекта закона Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период (проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений 
в закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период).»;

4) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в отборе и получения субсидий заявители не 

позднее даты окончания сроков представления документов, ут-
вержденных приказом Министерства и указанных в объявлении, 
представляют в Министерство следующие документы и сведения:»;

б) подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) подписанная заявителем (руководителем) (уполномочен-

ным лицом при представлении документов, подтверждающих 
полномочия такого лица) справка о том, что на дату направления 
документов на получение субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не прекра-
тил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил;»;

5) в пункте 12:
а) абзац шестой признать утратившим силу; 
б) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего со-

держания: 
«В случае направления документов в порядке, указанном в 

абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, датой их направ-
ления в Министерство считается дата, указанная на штемпеле на 
конверте либо в описи или ином подтверждающем факт получения 
документов 

от заявителя документе организации, являющейся участником 
данных отношений в силу указанных положений.

При этом документ, подтверждающий факт получения пакета 
документов от заявителя, должен содержать подпись лица, при-
нявшего документы, и печать организации.»;

6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. В целях проведения отбора Министерство не менее чем 

за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на 
участие в отборе размещает на едином портале, а также на стра-
нице Министерства на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – страница Министерства) 
объявление о проведении отбора (далее - объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок участников отбора, установленные приказом 
Министерства), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 
отбора, а также информация о возможности проведения несколь-
ких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения 
(при необходимости);

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты Министерства;
цель предоставления субсидии, а также результаты предостав-

ления субсидии;
доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений 
в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-

жений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов конкурса на едином портале, а 
также на странице Министерства;

иная информация, определенная настоящим Порядком.»;
7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство регистрирует поступившие документы в день 

их поступления в порядке очередности в журнале регистрации, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства. 

Заявители вправе отозвать представленные документы путем 
направления в Министерство уведомления об их отзыве до при-
нятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в предо-
ставлении субсидий.

Заявитель вправе внести в заявку изменения до истечения 
установленного Министерством срока представления документов 
на предоставление субсидий путем подачи им новой заявки в со-
ответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана в порядке, установленном 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Документы, представленные заявителями, рассматриваются 
Министерством в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока 
их приема.»;

8) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6 на-

стоящего Порядка (за исключением требований, которым должен 
соответствовать заявитель на дату, предшествующую планируемой 
дате заключения соглашения);»;

9) в пункте 20 слова «рабочей группой» исключить;
10) пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. В течение 5 рабочих дней после заключения соглашения, 

предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, Министерство:
1) размещает на едином портале и странице Министерства 

результаты отбора, а также следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на 

участие в отборе;
информация об участниках отбора, заявления на участие в от-

боре которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявления на участие в от-

боре которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;
наименования получателей субсидий, с которыми заключаются 

соглашения, и размер предоставляемой им субсидий;
планируемая дата заключения соглашения;
2) запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы 

по Кабардино-Балкарской Республике на дату, предшествующую 
планируемой дате заключения соглашения, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей) и справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. № 2326-р  «Об утверждении перечня документов и 
сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления».

23. Заявители в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения, указанного в пункте 22 настоящего 
Порядка, заключают с Министерством соглашение о предоставле-
нии субсидии с соблюдением требований о защите государствен-
ной тайны в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» или извещают Министерство об отказе от заключения со-
глашения (в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения им 
уведомления обеспечивает подписание в установленном порядке 
соглашения и представление в Министерство документов, под-
тверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы).

Неподписание заявителем соглашения в указанный срок явля-
ется основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом 
случае Министерство в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем истечения срока, необходимого для заключения согла-
шения, направляет соответствующим заявителям уведомления 
о принятом решении с указанием оснований для его принятия.

Соглашение, в том числе дополнительное соглашение о внесе-
нии изменений в соглашение, а также дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения заключаются в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, явля-
ется условие о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении. Новые условия соглашения 
согласовываются с получателем субсидии и подписываются в 
течение 5 рабочих дней. 

В случае согласования новых условий заключается дополнитель-
ное соглашение о предоставлении субсидии, в случае не дости-
жения согласия по новым условиям заключается дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения.»;

11) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Получатели субсидий несут ответственность за недостовер-
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ность, неполноту представляемых в Министерство документов и 
несоблюдение условий представления субсидий в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.»;

12) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство ежегодно оценивает эффективность предо-

ставления субсидий получателям на основании следующих резуль-
татов предоставления субсидий, утверждаемых Министерством в 
зависимости от вида основных мероприятий, значения которых 
устанавливаются в заключаемых с получателями соглашениях, с 
датой завершения до 31 декабря текущего года:»;

13) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Получателями субсидий отчетность о достижении резуль-

татов предоставления субсидий формируется и представляется в 
Министерство в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» по формам, установленным соглашением, не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом.

Сроки и формы представления получателем субсидий дополни-
тельной отчетности предусматриваются соглашением.»;

14) абзац четвертый пункта 31 признать утратившим силу;
15) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случаях, предусмотренных пунктом 31 настоящего Поряд-

ка, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, направляет получателю 
субсидий требование о возврате субсидий, содержащее сумму 
истребуемых средств и банковские реквизиты для их перечисле-
ния в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидий.»;

16) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае если по результатам проведения оценки эффек-

тивности предоставления субсидий Министерством выявлено не-
достижение получателями значений результатов предоставления 
субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики из расчета один процент объема 

субсидий за каждый процент недостижения значения результата 
предоставления субсидий, установленного соглашением.

Процент невыполнения результатов предоставления субсидий 
получателем субсидий рассчитывается по формуле:

                                  

Пi - процент невыполнения результатов предоставления субсидий 
i-м получателем субсидий;

Рj - процент выполнения j-го результата предоставления субси-
дий, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, i-м получателем 
субсидий;

n - количество результатов предоставления субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предо-

ставления субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления 

субсидии считаются не достигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий от приме-

нения меры ответственности в случае недостижения им значения 
результата предоставления субсидий, установленного в согла-
шении, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения результата предоставления субсидий.

Получатель субсидий, не достигший значения результата предо-
ставления субсидий, установленного соглашением, не позднее 10 
календарных дней со дня окончания срока представления отчет-
ности о достижении значения результата предоставления пред-
ставляет в Министерство документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения результата.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных 
получателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий 
от применения меры ответственности в случае недостижения им 
значения результата предоставления субсидий, установленного в 
соглашении, принимается в форме приказа в течение 15 рабочих 
дней со дня окончания срока рассмотрения документов, представ-
ленных получателем.»;

17) пункт 34 признать утратившим силу;
18) приложение к Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

                                                                      Форма

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

                                                                                                                          г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                                  от _____________________________

                                                                                                                               (наименование заявителя)
Заявление              

на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию
и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса

и на предоставление субсидий на возмещение части прямыхпонесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и направить их на отбор в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, направленных на создание  и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса  (далее - отбор), утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

    Представляю инвестиционный проект:
                              ______________________________________________________________

                               (наименование проекта)
Сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО
 

В случае определения меня участником отбора:
прошу предоставить субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро-

промышленного комплекса в размере, предусмотренном пунктом 9 Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ______________ 2019 г. № ___ (далее - Порядок);

обязуюсь:
не проводить процедуру реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации;
заключить с Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидий;
обеспечить отсутствие просроченной задолженности по налогам  и сборам на дату, предшествующую планируемой дате заключения 

соглашения.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Подтверждаю, что соответствую требованиям Порядка.
Согласен на:
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового 

контроля обязательных проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидий;
передачу и обработку персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
публикацию   (размещение)  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информации  об  участнике отбора, о по-

даваемом участником отбора предложении  (заявке),  иной  информации  об  участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 
и с получением субсидий.

К заявке приложены следующие документы:

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

3. В Правилах предоставления субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при 
формировании проекта закона  Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год  и плановый период (проекта закона 
Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в закон 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финан-
совый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) абзац пятый подпункта 4.5 дополнить словом «, виноград-

никами»;
б) подпункт 3 подпункта 4.7  пункта 4 признать утратившим силу;
в) подпункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. «Заявители» - участники отбора: научные и образователь-

ные организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации и индивидуальные предприниматели, представившие 
заявку на участие в отборе и предоставление субсидий в соответ-
ствии с настоящими Правилами.»;

г) дополнить подпунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. «Сад интенсивного типа» - сады семечковые, косточковые 

с соблюдением сорто-подвойных комбинаций и с плотностью по-
садки от 800 растений на 1 гектар и более.»;

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Способом проведения отбора получателей субсидий явля-

ется запрос предложений (заявок).
В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30 

календарных дней до истечения срока подачи заявлений на уча-
стие в отборе размещает на едином портале, а также на странице 
Министерства на едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – страница Министерства) объявление 
о проведении отбора (далее - объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок участников отбора, установленные приказом 
Министерства), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 
отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты Министерства;

цель предоставления субсидий, а также результат (результаты) 
использования субсидий;

доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений 
в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-

жений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а также 
на странице Министерства;

иная информация, определенная настоящими Правилами.»;
4) в пункте 7:
а) подпункты «а» и «б» подпункта 7.1 после слов «овощных 

культур» дополнить словами «открытого грунта»;
б) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, а также в виде 
грантов в форме субсидий научным и образовательным органи-
зациям на возмещение части фактических затрат на закладку 
и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в 
товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки 
для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе 
на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая 
стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), 
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года закладки 
при условии наличия у получателей средств проекта на закладку 
многолетних насаждений на раскорчеванной площади), понесен-
ных получателями средств в текущем финансовом году, а также 
в предшествующем финансовом году в случае непредоставления 
соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году 
на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем 
финансовом году, при условии наличия у получателей средств про-
екта на закладку многолетних насаждений - по ставке на 1 гектар  
площади закладки, и (или) ухода, и (или) раскорчевки, при этом 
при расчете ставок на 1 гектар площади закладки садов интенсив-
ного типа применяются повышающие коэффициенты: для садов с 

плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар - не менее 
1,4, свыше 2500 растений на 1 гектар - не менее 1,7, свыше 3500 
растений на 1 гектар - не менее 3, для плодовых питомников - не 
менее 3, для маточных насаждений, заложенных базисными рас-
тениями, - не менее 4.»;

в) дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за 
виноградниками (до вступления в товарное плодоношение, но не 
более 4 лет с момента закладки), включая питомники, в том числе 
на установку шпалеры,и (или) противоградовой сетки (включая 
стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и 
(или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников, 
понесенных получателями средств в текущем финансовом году, а 
также в предшествующем финансовом году в случае непредостав-
ления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом 
году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшеству-
ющем финансовом году, по ставке на 1 гектар  площади закладки, 
и (или) ухода, и (или) раскорчевки, при этом при расчете ставок 
на 1 гектар площади закладки виноградных насаждений, включая 
питомники, применяются повышающие коэффициенты: для вино-
градных насаждений с плотностью посадки свыше 2222 растений 
на 1 гектар - не менее 1,4, свыше 3333 растений на 1 гектар - не 
менее 1,7, для виноградных питомников - не менее 2.»;

5) в пункте 8:
а) абзацы третий и четвертый подпункта «в» изложить в следу-

ющей редакции:
«отсутствие просроченной задолженности по возврату в респу-

бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-
Балкарской Республикой;

заявители - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявители - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключа-

емого между получателем субсидий и Министерством, в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - соглашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации;»;

в) абзац восьмой подпункта «д» изложить в следующей ре-
дакции:

«использование семян сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию по конкретному 
региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 
58472-2019, для овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106 
- 94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016, а также при условии, что 
партии реализованных поставщиком заявителю (или использо-
ванных) семян учтены органом по сертификации (для заявителей, 
указанных в подпункте 6.1 и подпункте «б» подпункта 6.2 пункта 6 
настоящих Правил);»;

г) подпункты «ж» и «з» признать утратившими силу;
д) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) наличие согласия органа государственной власти (госу-

дарственного органа) и (или) органа местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отноше-
нии бюджетных или автономных учреждений, на участие таких 
бюджетных или автономных учреждений в отборе, проводимом 
Министерством, не осуществляющим  в отношении них функций 
и полномочий учредителя (в случае предоставления грантов в 
форме субсидий научным и образовательным организациям).»;

6) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. По направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил, 

субсидии предоставляются с учетом следующих условий:
а) достижение в отчетном финансовом году результатов ис-

пользования средств в соответствии с заключенным между Ми-
нистерством и заявителем соглашением;

б) внесение удобрений, используемых при производстве кон-
кретного вида продукции растениеводства в рамках приоритетной 
подотрасли агропромышленного комплекса (за исключением 
приоритетного направления по закладке и уходу за многолетними 
насаждениями, по развитию виноградарства);

в) использование семян и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по конкретному региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного 
материала соответствуют ГОСТ Р 5235-2005, ГОСТ Р 32592-2013, 
ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного 
вида продукции растениеводства или закладки многолетних на-
саждений в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса (за исключением приоритетного направления по раз-
витию виноградарства).»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Для получения субсидий заявители направляют в Мини-

стерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
наличии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам 
согласно приложениям № 2 - 7 к настоящим Правилам (не пред-
ставляются заявителями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2  (по 
подпункту «б») пункта 6 настоящих Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком посевных (посадочных) площадей, 
выданная Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заяв-
ления о предоставлении субсидий (представляется по собственной 
инициативе), или перечень земельных участков посевных (поса-
дочных) площадей с указанием кадастровых номеров (в произ-
вольной форме);

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное 
российской кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реали-
зации товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно 
приложению № 8 к настоящим Правилам (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

е) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полно-
мочия такого лица) справка о том, что на дату направления доку-
ментов на участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пунктах 6, 7 настоящих Правил;

ж) подписанное руководителем органа государственной власти 
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправ-
ления, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений, согласие на 
участие таких бюджетных или автономных учреждений в отборе, 
проводимом Министерством, не осуществляющим в отношении них 
функций и полномочий учредителя (в случае предоставления гран-
тов в форме субсидий научным и образовательным организациям);

з) опись представленных документов.»;
8) дополнить пунктами 9-1 – 9-8 следующего содержания:

«9-1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, 
подпунктами «а» и «б» подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил 
заявитель дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год, 
заверенные постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

б) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-
токсикологического обследования посевных (посадочных) пло-
щадей, выданный уполномоченным органом в предыдущем или 
текущем годах, по форме согласно приложению № 9 к настоящим 
Правилам;

в) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, 
для овощных культур - ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для 
картофеля - ГОСТ 33996-2016 (не представляется заявителями на 
получение субсидий в соответствии подпунктом «а» подпункта 6.2 
пункта 6);

г) справку о фактическом размере посевной площади сельско-
хозяйственных культур по форме согласно приложению № 10 к на-
стоящим Правилам (не представляется заявителями на получение 
субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6).

9-2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 6 настоящих Правил заявитель по собственной инициативе 
дополнительно представляет:

а) копию договора сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных по-
севных площадей (далее - договор страхования), заключенного в 
отчетном финансовом году между сельхозтоваропроизводителем 
и страховой организацией, входящей в состав Союза «Единое объ-
единение страховщиков агропромышленного комплекса - Нацио-
нальный союз агростраховщиков», копии платежных документов, 
подтверждающих уплату получателем страховой премии по дого-
вору страхования, (при наличии у участника отбора застрахованных 
посевных площадей);

б) копию проектно-сметной документации, содержащей состав, 
объем и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей.

9-3. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет:

1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества (высеянных и реализованных) семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсол-
нечника, сахарной свеклы, выданных уполномоченным органом;

б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, товарных накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
их приобретение и реализацию (в случае приобретения семян);

в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости про-
изводства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство семян осуществляется 
совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по 
форме № СП-13, утвержденной постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 
1997 г. № 68;

д) копии договоров складского хранения семян и (или) доведе-
ния их до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении - документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной све-
клы на хранение;

2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества высеянных семян;

б) копии договоров поставки, товарных накладных (или уни-
версальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих приобретение высеянных семян (в случае если 
семена приобретены у оригинаторов сортов или гибридов в целях 
размножения);

в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости про-
изводства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по 
форме № СП-13, утвержденной постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 
1997 г. № 68.

9-4. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», 
«г» подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополни-
тельно представляет:

а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных наклад-
ных (или универсальных передаточных документов), платежных 
документов, подтверждающих оплату;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-
чества семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами.

9-5. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет копию протокола заседания Комиссии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации по отбору комплекс-
ных научно-технических проектов (с приложениями), заверенную 
участником указанного проекта.

9-6. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 7.1 пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год, 
заверенных постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных докумен-
тов), платежных документов, подтверждающих оплату;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответ-
ствие минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества семян;

д) справку о фактическом внесении минеральных удобрений 
по форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

9-7. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» 
подпункта 7.1 пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год, 
заверенных постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных наклад-
ных (или универсальных передаточных документов), платежных 
документов, подтверждающих оплату;

в) акт расхода семян и посадочного материала по форме № 
СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества семян;

д) по собственной инициативе: 
копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 

посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур 
- ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

копии договоров на приобретение минеральных удобрений, то-
варных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

справку о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

9-8. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами 
7.2 и 7.3 пункта 7 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет:

1) при закладке многолетних насаждений и виноградников:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

12 к настоящим Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадоч-

ного материала с приложением копий товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочно-
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го материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномо-
ченными органами (представляется по собственной инициативе);

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие 
карантинных объектов (в случае приобретения посадочного мате-
риала за пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных 
уполномоченными органами;

д) в случае выращивания заявителем посадочного материала - 
калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочно-
го материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполно-
моченным органом (представляется по собственной инициативе);

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

ж) в случае приобретения участником отбора расходных матери-
алов для выполнения работ - копии накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтвержда-
ющих оплату;

з) копию проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников;

и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на 
склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной 
склона от 15° и выше - сведения о рельефе земельного участка с 
указанием величины уклона, выданные учреждениями, имеющими 
лицензию на осуществление геодезической и картографической 
деятельности;

к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества посадочного материала;

2) при уходе за многолетними насаждениями и виноградниками:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

13 к настоящим Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

актов выполненных работ и платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов 
для выполнения работ - копии накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтвержда-
ющих оплату;

г) копии проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников;

3) на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений и виноградников дополнительно:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации многолетних насаждений и виноградников по форме 
согласно приложению № 14 к настоящим Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений (виноградников) методом подсчета годичных 
колец штамбов плодовых деревьев по форме согласно приложению 
№ 15 к настоящим Правилам или копию документа, удостоверя-
ющего дату закладки выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений (виноградников);

в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

г) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ - копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату материалов.»;

9) абзац первый пункта 10 после слов «кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике» дополнить словами «(фи-
лиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии)»;

10) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «пунктом 9» заменить словами «пун-

ктами 9 – 9-8»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«посредством почтовой связи.»;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае направления документов в порядке, указанном в аб-

зацах третьем и четвертом настоящего пункта, датой и временем 
их направления в Министерство считается дата и время, указанные 
на штемпеле на конверте либо в описи или ином подтверждающем 
факт получения документов от заявителя документе организации, 
являющейся участником данных отношений в силу указанных по-
ложений.

При этом документ, подтверждающий факт получения пакета 
документов от заявителя, должен содержать подпись лица, при-
нявшего документы, и печать организации.»;

11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Представленные заявителем документы рассматриваются 

Министерством в порядке очередности в течение 20 рабочих дней 
со дня окончания срока приема документов.»;

12) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. В течение 20 рабочих дней после окончания приема до-

кументов приказом Министерства утверждаются:»;
13) пункты 15-20 изложить в следующей редакции:
«15. Заявители уведомляются о принятом решении в течение 

5 рабочих дней с даты утверждения списков, предусмотренных 
пунктом 14 настоящих Правил.

16. Списки получателей субсидий (за исключением субсидий, 
размер которых расчитывается в соответствии с утвержденными 
методиками расчета размера субсидий), указанные в пункте 14 
настоящих Правил, формируются с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на исполнение соответ-
ствующего расходного обязательства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в последовательности, соот-
ветствующей дате и времени направления документов в Министер-
ство, указанных в пункте 11 настоящих Правил. В случае совпадения 
даты и времени направления документов в Министерство полу-
чатели ранжируются исходя из расчета размера причитающихся 
средств субсидий от меньшего к большему.

При недостаточности бюджетных средств на соответствующие 
цели для предоставления субсидий всем заявителям формиро-
вание списка получателей субсидий осуществляется в том же 
порядке. 

17. Министерство одновременно с уведомлением о принятии 
решения о предоставлении субсидий в срок, указанный в пункте 
15 настоящих Правил, направляет получателю субсидий уведомле-
ние о необходимости заключения соглашения в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в течение 3 рабочих 
дней со дня получения им уведомления (в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы получатель субсидий в течение 
5 рабочих дней со дня получения им уведомления обеспечивает 
подписание в установленном порядке соглашения и представле-
ние в Министерство документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств непреодолимой силы). 

Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный 
срок является основанием для отказа в предоставлении субсидий. 
В этом случае Министерство в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения срока, необходимого для заключения 
соглашения, издает приказ об отказе в предоставлении субсидий 
и внесении изменений в утвержденный список получателей суб-
сидий, предусматривающих исключение указанного получателя 
субсидий, и включение в список другого в порядке очередности 
направления заявлений на участие в отборе и предоставление 
субсидий (в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил), а также 
направляет соответствующим заявителям уведомления о при-
нятых решениях с указанием оснований для принятия указанных 
решений.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является 
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении. Новые условия соглашения согласовываются с 
получателем субсидий и подписываются в течение 3 рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии уведомления. 

В случае согласования новых условий заключается дополнитель-
ное соглашение о предоставлении субсидий, в случае не дости-
жения согласия по новым условиям заключается дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения.

18. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 
днем утверждения списков, указанных в пункте 14 настоящих Пра-
вил, перечисляет субсидии на расчетные или корреспондентские 
счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или в кредитных организациях, 
причитающихся средств субсидий.

19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий яв-
ляются:

несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 8 настоя-
щих Правил, и требований, установленных настоящими Правилами;

несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным настоящими Правилами, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктами 9 – 9-8 настоящих Правил;

направление документов, предусмотренных пунктами 9 – 9-8 
настоящих Правил, за пределами установленных сроков;

установление факта недостоверности представленной заяви-
телем информации;

недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Министерству на исполнение соответствующего расходного 

обязательства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

неподписание заявителем в установленные пунктом 17 настоя-
щих Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.

20. Заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидий документы 

путем направления в Министерство уведомления об их отзыве до 
принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий;

внести в заявку изменения до истечения установленного Ми-
нистерством срока представления документов на предоставление 
субсидий, путем подачи им новой заявки в соответствии с пункта-
ми 9 – 9-8  настоящих Правил, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана в порядке, установленном абзацем вторым 
настоящего пункта.»;

14) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Ставки субсидий и методики расчета размера субсидий 

утверждаются приказом Министерства, который подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещению на странице Министерства.»;

15) дополнить пунктами 23-1 и 23-2 следующего содержания:
«23-1. При определении размера ставок по направлению, ука-

занному в пункте 7 настоящих Правил, применяются одновременно 
следующие коэффициенты:

а) в случае выполнения получателем субсидий условия по до-
стижению в году, предшествующем году получения субсидий, ре-
зультатов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 8-1 настоящих 
Правил, к ставке применяется коэффициент в размере, равном 
среднему отношению фактических значений за отчетный год к 
установленным, но не выше 1, 2;

б) в случае невыполнения получателем субсидий условия по 
достижению в отчетном финансовом году результатов, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке 
применяется коэффициент в размере, равном среднему отно-
шению фактических значений за отчетный год к установленным;

в) в случае невыполнения получателем субсидий условий, пред-
усмотренных подпунктом «б» пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке 
применяется коэффициент 0,9;

г) в случае невыполнения получателем субсидий условий, пред-
усмотренных подпунктом «в» пункта 8-1 настоящих Правил, к ставке 
применяется коэффициент 0,9.

23-2. Министерство не позднее 14-го рабочего дня, следующего 
за днем утверждения списков, указанных в пункте 14 настоящих 
Правил, размещает результаты отбора на едином портале, а также 
на странице Министерства, в том числе следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на 
участие в отборе;

информация об участниках отбора, заявления на участие в от-
боре которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявления на участие в от-
боре которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемой им субсидий.»;

16) пункты 24 - 27 изложить в следующей редакции:
«24. Получателями субсидий отчетность о достижении результа-

тов предоставления субсидий формируется и представляется в Ми-
нистерство в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» по формам, установленным соглашением, не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом.

Сроки и формы представления получателем субсидий дополни-
тельной отчетности предусматриваются соглашением.

25. Министерством и уполномоченными органами государ-
ственного финансового контроля осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

26. Получатели субсидий несут ответственность за недостовер-
ность, неполноту представляемых в Министерство документов и 
несоблюдение условий предоставления субсидий в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

27. Министерство ежегодно оценивает эффективность  предо-
ставления субсидий, утверждаемых Министерством в зависимости 
от вида основных мероприятий, значения которых устанавливаются 
в заключаемых с получателями субсидий соглашениях, с датой 
завершения до 31 декабря текущего года:

а) по направлению, указанному в пункте 6 настоящих Правил:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобо-

выми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в Кабардино-Балкарской 
Республике (тыс. гектаров);

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и 
технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей (тыс. гектаров);

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тыс. тонн);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-
щади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов);

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

б) по направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отноше-
нию к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом 
Российской Федерации за предыдущий год (тыс. тонн);

площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров);

площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимателей (тыс. гектаров);

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров);

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн).

Изменения в значения результатов предоставления субсидий, 
установленные в соглашениях, вносятся в порядке, утвержденном 
Министерством.»; 

17) пункты 29-30 изложить в следующей редакции:
«29. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в частичном либо полном объ-
еме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, направляет получателю 
субсидий требование о возврате субсидий, содержащее сумму 
истребуемых средств и банковские реквизиты для их перечисле-
ния в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

30. В случае если по результатам проведения оценки эффек-
тивности предоставления субсидий Министерством выявлено 
недостижение получателями субсидий значений результатов 
предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики из расчета 
один процент объема субсидий за каждый процент недостижения 
значений результата (результатов) предоставления субсидий, уста-
новленных соглашением.

Процент невыполнения результата (результатов) предоставле-
ния субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

                
                                  
 
где:
Пi - процент невыполнения результата (результатов)  предостав-

ления субсидий i-м получателем субсидий;
Рj - процент выполнения j-го результата предоставления субси-

дий, указанного в пункте 27 настоящих Правил, i-м получателем 
субсидий;

n - количество результатов предоставления субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предо-

ставления субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления 

субсидии считаются не достигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий от приме-

нения меры ответственности в случае недостижения им значения 
результата предоставления субсидий, установленного в согла-
шении, является документально подтвержденное наступление 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного

 производства по отдельным подотраслям
растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства в 

Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

от _______________________________
(заявитель)

Заявление

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 апреля 2020 г. № 65-ПП (далее 
– Правила), по следующим направлениям:

Подпункт,  
пункт Правил

Направление З а я в л е н -
н ы е  н а -
правления 
(нужное от-
метить)

пункт 6 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства:

подпункт 6.1 на возмещение части затрат (без учета затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений и се-
мян) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв 

подпункт  «а» 
подпункта 6.2 

возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохо-
зяйственных культур

подпункт  «б» 
подпункта 6.2 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ по ставке на 1 гектар по-
севной площади, занятой льном-долгунцом и технической коноплей

подпункт  «в» 
подпункта 6.2  

возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства

подпункт  « г» 
подпункта 6.2  

возмещение части затрат покупателям элитных семян, произведенных в рамках Федеральной научно-тех-
нической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

пункт 7 Стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства:

подпункт  «а» 
подпункта 7.1 

возмещение части фактических затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай 
зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур в 
отчетном финансовом году

подпункт  «б» 
подпункта 7.1  

возмещение части фактических затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукционных 
семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур 
не ниже четвертой репродукции, приобретенных и высеянных под урожай отчетного года

подпункт 7.2 на возмещение части фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями

подпункт 7.3 на возмещение части фактических затрат на закладку и (или) уход за виноградниками

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

 
Достоверность и  полноту сведений, содержащихся в заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в: 
отчетном финансовом году (да/нет)_______;
текущем финансовом году (да/нет)_______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии   с законодательством Российской Федерации  о  персональных данных;
получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты (да/нет)  ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
публикацию   (размещение)  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информации  об  участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложении  (заявке),  иной  информации  об  участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и с получением 
субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

 
  Руководитель
                ____________________                     __________________           _________________
                        (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__г.»;

20) приложение № 5 к настоящим Правилам изложить  в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход

за многолетними насаждениями, установку шпалеры, противоградовой сетки, систем орошения
в 20__ году

________________________________________________________
(заявитель)

Наименования выполненных работ Год закладки Площадь за-
кладки (ухода), 

га

Ставка субси-
дий, рублей, на 

1 га

Потребность в субсидиях, 
рублей

Закладка многолетних насаждений, в том числе

Работы по уходу за многолетними насаждениями, в 
том числе

Всего x x
    

Руководитель
_____________________                 _____________________               ___________________
            (должность)                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)»;

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения результата (результатов) предоставления субсидий.

Получатель субсидий, не достигший значения результата (резуль-
татов)  предоставления субсидий, установленного соглашением, 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока пред-
ставления отчетности о достижении значения результата (резуль-
татов) предоставления субсидий представляет в Министерство 
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значения результата 
(результатов) предоставления субсидий.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных 
получателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий 
от применения меры ответственности в случае недостижения им 
значения результата (результатов)  предоставления субсидий, 
установленного в соглашении, принимается в форме приказа в 
течение 15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 
документов, представленных получателем.»;

18) пункты 32-34 изложить в следующей редакции:
«32. В случае отказа заявителю в предоставлении субсидий в 

уведомлении об отказе в предоставлении субсидий указывается 
информация о причинах отказа.

Копии уведомлений о принятых решениях по результатам рас-
смотрения документов, указанных в пунктах 9 – 9-8 настоящих 
Правил, подписанные министром сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики либо уполномоченным им лицом, на-
правляются заявителям на адреса электронной почты, указанные 
в заявлении (при наличии согласия заявителя).

33. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления 
об отказе в предоставлении субсидий направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вру-
чается под роспись лично заявителю (или его представителю по 
доверенности).

34. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления, 
указанные в пункте 32 настоящих Правил, направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
вручаются под роспись лично заявителю (или его представителю 
по доверенности).»;

19) приложение № 1 к настоящим Правилам изложить в сле-
дующей редакции:



(Окончание. Начало на 13-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария                     27 марта 2021 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства 

в Кабардино-Балкарской Республике
Наименование организации – заявителя_______________________________
месторасположение участка _________________________________________
кадастровый номер участка _________________________________________
наименования насаждений __________________________________________
площадь закладки _________________________________________________
наличие  площади  многолетних  насаждений (с  указанием типа 
насаждений  на начало года) ________________________________________

Акт
выполненных работ по закладке многолетних насаждений (виноградников)

начало закладки ______ г., окончание закладки ______ г.

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

    Руководитель
__________________               __________________                ___________________
         (должность)                                  (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«__»__________ 20__ г.
________________________
    *  Без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  -  для заявителей, являющихся  плательщиками  налога на добавленную стоимость. 
С учетом налога на  добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах,  -  для  заявителей,  ос-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Правилам предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства 

в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование организации-заявителя___________________________
месторасположение участка ______________________________________
кадастровый номер участка _____________________________________
наименования насаждений _______________________________________
год закладки __________________________________________________
площадь закладки ______________________________________________

Акт
выполненных работ по уходу

за многолетними насаждениями (виноградниками)
за период ________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

   Руководитель
____________________ __________________ ___________________
             (должность)                 (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.
 _________________________
    *  Без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  -  для заявителей, являющихся  плательщиками  налога на добавленную стоимость. 
С учетом налога на  добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах,  -  для  заявителей,  ос-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Правилам предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и на стимулирование развития
 приоритетных подотраслей растениеводства 

в Кабардино-Балкарской Республике
Наименование организации-заявителя___________________________
месторасположение участка _____________________________________
кадастровый номер участка ______________________________________
наименования насаждений _______________________________________
год закладки __________________________________________________
площадь закладки ______________________________________________

Акт
выполненных работ по раскорчевке садов (виноградников)

за период ________________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

  Руководитель
_____________________               __________________                ___________________
            (должность)                               (подпись)                                         (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.
    ______________________
    *  Без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  -  для заявителей, являющихся  плательщиками  налога на добавленную стоимость. 
С учетом налога на  добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах,   -  для  заявителей,  

освобожденных  от  уплаты  налога  на добавленную   стоимость в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.». 
4. В Правилах предоставления производителям муки субсидий на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, 

утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2021 г. № 18-ПП:
1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «подпунктом «в» пункта 7» заменить словами «подпунктом «в» пункта 8»;
2) в абзаце третьем пункта 24 слова «абзацем первым» заменить словами «абзацем вторым».
5. В Правилах предоставления предприятиям хлебопекарной отрасли субсидий на возмещение части затрат на реализацию произведенных 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
февраля 2021 г. № 19-ПП:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «подпунктом «в» пункта 7» заменить словами «подпунктом «в» пункта 8»;
2) в абзаце третьем пункта 24 слова «абзацем первым» заменить словами «абзацем вторым».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2019 г. № 233-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта 2021 г. № 43-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 233-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Цели государственной программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Цели госу-
дарственной 
программы

повышение качества жизни граждан, развитие со-
циально-экономической, культурной сфер жизни 
и безопасности общества, совершенствование 
системы государственного и муниципального управ-
ления на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий»;

2) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

« Ц е л е в ы е 
п о к а з а т е л и 
(индикаторы) 
государствен-
ной програм-
мы 

уровень удовлетворенности граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее – граждане) 
качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг;
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;
количество реализованных на базе единой плат-
формы сервисов обеспечения функций органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, в том числе типовых функций;
количество государственных услуг, предоставля-
емых органами государственной власти в рее-
стровой модели и (или) в проактивном режиме с 
предоставлением результата в электронном виде 
в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);
доля расходов на закупки и (или) аренду отечествен-
ного программного обеспечения и платформ от 
общих расходов на закупку или аренду программ-
ного обеспечения;
доля обращений за получением массовых социаль-
но значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, 
без необходимости личного посещения органов 
государственной власти, органов местного само-
управления и многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ), от общего количества 
таких услуг;
доля массовых социально значимых государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде, 
предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых 
в электронном виде;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, ис-
пользующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, от общего числа зарегистри-
рованных пользователей ЕПГУ;

доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в еди-
ный реестр проверок с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия, в общем количестве указанных проверок;
доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образова-
ния, в учебных классах которых обеспечена воз-
можность беспроводного широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по технологии WiFi;
объем оригинального телевизионного вещания;
объем оригинального радиовещания;
общее количество номеров республиканских пери-
одических печатных изданий;
общее число обновлений электронных изданий;
количество наименований издаваемой по государ-
ственному заказу литературы;
количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации;
на участках мировых судей обеспечено формиро-
вание и функционирование необходимой информа-
ционно - технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в элек-
тронном виде, и организации участия в заседаниях 
мировых судей в режиме видео-конференц-связи»;

3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

общий объем  финансового обеспечения госу-
дарственной программы составляет 2039221,2 
тыс. рублей:
2021 год – 411195,6 тыс. рублей;
2022 год – 410546,3 тыс. рублей;
2023 год – 384490,7 тыс. рублей;
2024 год – 416494,3 тыс. рублей;
2025 год – 416494,3 тыс. рублей,
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 112816,9 
тыс. рублей:
2021 год – 8273,9 тыс.рублей;
2022 год – 30777,1 тыс. рублей;
2023 год – 73765,9 тыс.рублей;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1926404,5 
тыс.рублей:
2021 год – 402921,8 тыс. рублей;
2022 год – 379769,3 тыс. рублей;
2023 год – 310724,8 тыс. рублей;
2024 год – 416494,3 тыс. рублей;
2025 год – 416494,3 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы 

 уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг к 2025 году – не менее 90 процентов;
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, к 2024 году – не менее 80 
процентов;
количество реализованных на базе единой 
платформы сервисов обеспечения функций ис-
полнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, в том числе 
типовых функций, к 2024 году – 80 штук;
количество государственных услуг, предоставля-
емых органами государственной власти в рее-
стровой модели и (или) в проактивном режиме с 
предоставлением результата в электронном виде 
на ЕПГУ к 2024 году – 50 условных единиц;
доля расходов на закупки и (или) аренду от-
ечественного программного обеспечения и плат-
форм от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения к 2024 году – 80 
процентов;
доля обращений за получением массовых соци-
ально значимых государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с использованием 
ЕПГУ, без необходимости личного посещения 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг к 2024 году – 50 процентов;
доля массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, 
от общего количества таких услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, к 2024 году – 95 
процентов;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в 
целях получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ к 2024 
году – 60 процентов;
доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля

(надзора), информация о которых вносится в еди-
ный реестр проверок с использованием единой
системы межведомственного электронного вза-
имодействия, в общем количестве указанных 
проверок к 2025 году – 75 процентов;
объем оригинального телевизионного вещания - 
56 часов (норматив вещания в течение недели);
объем оригинального радиовещания – 168 часов 
(норматив вещания в течение недели);
общее количество номеров республиканских пе-
риодических печатных изданий – 678;
общее число обновлений электронных изданий 
– 282;
количество наименований издаваемой по госу-
дарственному заказу литературы – 30;
количество материалов, содержащих информа-
цию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации, 
– 7 тысяч единиц;
доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образо-
вания, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по технологии WiFi, к 2024 
году – 100%;
на участках мировых судей обеспечено фор-
мирование и функционирование необходимой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, на-
правляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судей в режиме 
видео-конференц-связи к 2024 году – 1».

2. Паспорт подпрограммы 1 «Информационное государство» из-
ложить в следующей редакции:

                                    «ПАСПОРТ
    подпрограммы 1 «Информационное государство»

Координатор 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение исполнения полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, осуществляемых в электронной 
форме, в  том  числе  предоставление  гражданам  
и организациям государственных, муниципаль-
ных и социально значимых услуг (реализации 
функций), а также повышение эффективности 
государственного управления, взаимодействия 
органов государственной (муниципальной) власти, 
граждан и бизнеса на основе использования ин-
формационно-телекоммуникационных технологий

Задачи подпро-
граммы

развитие механизмов предоставления гражданам 
и организациям государственных (муниципаль-
ных) услуг, иных услуг (сервисов) и сведений с 
использованием дистанционных технологий и 
современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;
повышение открытости, эффективности и каче-
ства функционирования механизмов электрон-
ного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц;
повышение надежности и защиты государствен-
ных информационных систем и сервисов, в том 
числе в части обеспечения качества информаци-
онно-аналитического обеспечения государствен-
ных органов;
повышение удобства использования гражданами, 
организациями и исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления 
государственных (муниципальных) информацион-
ных систем и сервисов, механизмов межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также 
установление и развитие единых стандартов каче-
ства и приведение в соответствие этим стандартам 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления;
развитие и применение перспективных «сквоз-
ных» цифровых технологий в области цифровой 
экономики;
комплексная оптимизация  предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
совершенствование разрешительной и контроль-
но-надзорной деятельности

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг;
доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;
количество реализованных на базе единой плат-
формы сервисов обеспечения функций органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, в том числе типовых функций;
количество государственных услуг, предоставля-
емых органами государственной власти в рее-
стровой модели и (или) в проактивном режиме с 
предоставлением результата в электронном виде 
на ЕПГУ;
доля расходов на закупки и (или) аренду отече-
ственного программного обеспечения и платформ 
от общих расходов на закупку или аренду про-
граммного обеспечения;
доля обращений за получением массовых соци-
ально значимых государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с использованием 
ЕПГУ, без необходимости личного посещения 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг;
доля массовых социально значимых государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде, 
предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых 
в электронном виде;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в 
целях получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ;
доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок;

доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образо-
вания, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного до-
ступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по технологии WiFi; на участках 
мировых судей обеспечено формирование и 
функционирование необходимой информацион-
но - технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия, приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судей в режиме видео-кон-
ференц-связи

21)  приложения № 11-14  к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства в 

Кабардино-Балкарской Республике
Справка

о фактическом внесении минеральных удобрений
в 20__ году

_____________________________________________________________
(заявитель)

Наименование 
культуры

Наименование 
удобрения

Процент 
действующего 

вещества

Внесено Цена, кг/руб. Общая стоимость внесен-
ных удобрений, руб. *

N P K на площадь, га в физическом 
весе, кг

Всего:
   

Руководитель
_______________________________ ____________________ _______________________
                       (должность)                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
    --------------------------------
    *  Без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  -  для заявителей, являющихся  плательщиками  налога на добавленную стоимость. 

С учетом налога на  добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах,   -  для  заявителей,  осво-
божденных  от  уплаты  налога  на  добавленную   стоимость   в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.
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Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем  финансового обеспечения подпро-
граммы составляет 365307,9 тыс. рублей:
2021 год – 69211,5 тыс. рублей;
2022 год – 90460,2 тыс. рублей;
2023 год – 86891,8 тыс. рублей;
2024 год – 59372,2 тыс. рублей;
2025 год – 59372,2 тыс. рублей,
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 112816,9 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 8273,9 тыс. рублей;

2022 год – 30777,1 тыс. рублей;
2023 год – 73765,9 тыс. рублей;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 252491,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 60937,6 тыс. рублей;
2022 год – 59683,1 тыс. рублей;
2023 год – 13125,9 тыс. рублей;
2024 год – 59372,2 тыс. рублей;
2025 год – 59372,2 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг к 2025 году – не менее 90 процентов;

доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме к 2024 году не менее 80 
процентов;
количество реализованных на базе единой плат-
формы сервисов обеспечения функций исполни-
тельных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых 
функций к 2024 году – 80 штук;

количество государственных услуг, предоставля-
емых органами государственной власти в рее-
стровой модели и (или) в проактивном режиме с 
предоставлением результата в электронном виде 
на ЕПГУ к 2024 году – 50 условных единиц;
доля расходов на закупки и (или) аренду отече-
ственного программного обеспечения и платформ 
от общих расходов на закупку или аренду про-
граммного обеспечения к 2024 году – 80 про-
центов;

доля обращений за получением массовых соци-
ально значимых государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде с использованием 
ЕПГУ, без необходимости личного посещения 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ, от общего количества 
таких услуг к 2024 году – 50 процентов;

доля массовых социально значимых государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде, 
предоставляемых с использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых 
в электронном виде к 2024 году – 95 процентов;
доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в 
целях получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, от общего числа 
зарегистрированных пользователей ЕПГУ к 2024 
году – 60 процентов;

доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 
(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 
проверок к 2025 году – 75 процентов;

доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образо-
вания, в учебных классах которых обеспечена 
возможность беспроводного широкополосного до-
ступа к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» по технологии WiFi к 2024 году – 
100 процентов;
на участках мировых судей обеспечено фор-
мирование и функционирование необходимой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, на-
правляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судей в режиме 
видео-конференц-связи к 2024 году – 1».

 3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Информационная среда» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1673913,5 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год - 341984,2 тыс. рублей;
2022 год - 320086,2 тыс. рублей;
2023 год - 297598,9 тыс. рублей;
2024 год - 357122,1 тыс. рублей;
2025 год - 357122,1 тыс. рублей».

4. Приложения № 1 - 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1. Подпрограмма «Информационное государство»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг процент 90 91 92 93 95

1.2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме процент 70 72 74 77 80

1.3. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе типовых функций

штука 25 50 70 80 80

1.4. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме 
с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

условная единица 10 20 40 50 50

1.5. Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения

процент 25 50 70 80 80

1.6. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использова-
нием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего 
количества таких услуг

процент 15 30 40 50 50

1.7. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, 
от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

процент 25 55 75 95 95

1.8. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

процент 30 50 50 60 60

1.9. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вно-
сится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве 
указанных проверок

процент 75 75 75 75 75

1.10. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широко-
полосного доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi

процент 0 0 7,34 100 100

1.11. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно - технологической для организации 
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и органи-
зации участия в заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи

единица 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Информационная среда»

2.1. Объем оригинального телевизионного вещания часы (норматив вещания в тече-
ние недели)

56 56 56 56 56

2.2. Объем оригинального радиовещания часы (норматив вещания в тече-
ние недели)

168 168 168 168 168

2.3. Общее количество номеров республиканских периодических печатных изданий номер 678 678 678 678 678

2.4. Общее число обновлений электронных изданий обновление 282 282 282 282 282

2.5. Количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу количество наименований 30 30 30 30 30

2.6. Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускаемых средствами массовой информации

тысяч  единиц 7 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы –  Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного меропри-
ятия

Координатор, исполнитель 
подпрограммы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показа-
телями государ-
ственной про-
граммы (под-
программы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Информационное государство 2021 2025

1.1. Управление развитием информационного общества Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

1.2. Создание и внедрение современных информацион-
ных технологий в сфере государственного управления

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 внедрение современных информационных технологий внедрение современных информационных технологий

1.3. Развитие и эксплуатация электронного правительства Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 повышение качества и сокращение сроков оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг по запросам граждан 
и организаций

оптимизация процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
обеспечение перехода на предоставление в электронном 
виде комплексных услуг по жизненным ситуациям;
развитие системы межведомственного электронного взаимо-
действия, федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее - ФГИС 
ЕСИА) и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ)

показатели 1.1, 
1.2

1.3.1. Мероприятия по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

2021 2025 повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

реализация требований законодательства Российской Феде-
рации к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг

1.3.2. Мониторинг качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 уровень удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью государственных и муниципальных услуг к 2025 
году - не менее 90%

проведение мониторинга качества предоставления в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и муни-
ципальных услуг

показатель 1.1

1.4. Развитие сервисов на основе информационных тех-
нологий в области медицины, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 внедрение и обеспечение функционирования сервисов 
на основе информационных технологий в области обра-
зования и науки

внедрение информационных технологий в области образо-
вания и науки

1.5. Региональный проект «Информационная инфра-
структура»

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2024 реализация регионального проекта в сфере информаци-
онных технологий

реализация регионального проекта в сфере информацион-
ных технологий

1.5.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаци-
ях, реализующих программы общего образования, 
в соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информа-
ционным системам, а также к информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет» (далее – сеть 
Интернет)

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2024 обеспечение в помещениях безопасного доступа к госу-
дарственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети Интернет в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, реали-
зующих программы общего образования, в соответствии 
с утвержденным стандартом

формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, му-
ниципальным и иным информационным системам, а также 
к сети Интернет

показатель 1.10
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1.5.2 Обеспечение на участках мировых судей формиро-
вания и функционирования необходимой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защищенного меж-
ведомственного электронного взаимодействия, при-
ема исковых заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судей в режиме видео-конференцсвязи 

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 организация защищенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приема исковых заявлений, направ-
ляемых в электронном виде, и организации участия в за-
седаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи

обеспечение формирования и функционирования необхо-
димой информационно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры на участках мировых судей  дляор-
ганизации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия

показатель 1.11

1.6. Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 реализация региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

реализация  региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

1.7. Региональный проект «Цифровое государственное 
управление»

Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, иные исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного само-
управления

2021 2025 повышение качества, результативности и эффективности 
государственного управления, цифровая трансформация 
в государственном управлении

внедрение цифровых технологий и платформенных решений 
в сферах государственного управления и оказания государ-
ственных услуг

1.7.1. Реализация на базе единой платформы сервисов 
обеспечения функций органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в том числе 
типовых функций

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 повышение эффективности осуществления функций ис-
полнительных  органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых функций

реализация  на базе единой платформы сервисов обеспе-
чения функций органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых функций

показатель 1.3

1.7.2. Внедрение проактивного принципа и реестровой 
модели в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций (онлайн, 
проактивно, многоканально, экстерриториально)

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 обеспечение предоставления государственных и муници-
пальных услуг проактивно, многоканально, экстерритори-
ально с применением реестровой модели, онлайн

организация предоставления исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления государственных и 
муниципальных услуг проактивно, многоканально, экстер-
риториальнос применением реестровой модели, онлайн

показатель 1.4

1.7.3. Использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
организациями

исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления и подведомственные 
им организации

2021 2025 повышение уровня надежности и безопасности информа-
ционных систем

обеспечение закупки и (или) аренды отечественного про-
граммного обеспечения государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и организациями

показатель 1.5

1.7.4. Перевод приоритетных массовых социально значимых 
государственных (муниципальных) услуг в электрон-
ный вид

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 обеспечение предоставления приоритетных массовых со-
циально значимых государственных (муниципальных) ус-
луг, государственных и иных сервисов в электронном виде

организация перевода приоритетных массовых социально 
значимых государственных (муниципальных) услуг, государ-
ственных и иных сервисов в электронный вид

показатели 1.6 
и 1.7

1.7.5. Обеспечение информирования граждан о доступных 
электронных услугах и сервисах электронного прави-
тельства, а также о преимуществах использования 
механизмов получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 увеличение числа пользователей, зарегистрированных на 
ФГИС ЕПГУ и использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

информирование граждан  о доступных электронных услугах 
и сервисах электронного правительства, а также о преимуще-
ствах использования механизмов получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме

показатели 1.2. 
и 1.8

1.8. Автоматизация приоритетных видов регионального го-
сударственного контроля (надзора) в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 повышение результативности и эффективности деятель-
ности контрольных (надзорных) органов

обеспечение автоматизации приоритетных видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) 

показатель 1.9

1.9. Обеспечение функционирования системы электрон-
ного документооборота Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование системы электронного документообо-
рота в Кабардино-Балкарской Республике

обеспечение функционирования системы электронного до-
кументооборота Кабардино-Балкарской Республики

1.10. Обеспечение функционирования автоматизированной 
информационной системы «Портал открытых данных 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 функционирование автоматизированной информационной 
системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской 
Республики», публикация в сети Интернет информации о 
деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

обеспечение функционирования автоматизированной инфор-
мационной системы «Портал открытых данных Кабардино-
Балкарской Республики»

1.11. Обеспечение функционирования информационной 
системы «Реестр государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

обеспечение функционирования информационной системы 
«Реестр государственных информационных систем Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ

1.12. Обеспечение функционирования единой защищен-
ной сети передачи данных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного самоуправления

Управление делами Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

обеспечение функционирования единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республикии органов местного 
самоуправления

2. Информационная среда

2.1. Поддержка создания и распространения теле-
радиопрограмм и электронных средств массовой 
информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 обеспечение круглосуточного вещания с техническими по-
казателями, соответствующими требованиям вхождения в 
мультиплексы цифрового эфирного вещания Российской 
Федерации

обеспечение создания и распространения в Кабардино-
Балкарской Республике телерадиопрограмм и электронных 
средств массовой информации

показатели 1, 2

2.1.1. Модернизация технологической базы телеканала 
«ВТК «Кабардино-Балкария» путем приобретения 
телевизионного оборудования посредством финан-
совой аренды (лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2023 приобретение телевизионного оборудования модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Ка-
бардино-Балкария»

показатель 1

2.1.2. Развитие электронных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 повышение показателей деятельности учреждений 
электронных средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики;
вхождение в мультиплексы цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации

обеспечение устойчивого функционирования отрасли

2.2. Поддержка печатных средств массовой информации Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств Кабардино-Балкарской Респу-
блики, увеличение количества наименований литературы, 
издаваемой в рамках тематического плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 3

2.2.1. Развитие сетевых изданий государственных средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 обеспечение полноценного присутствия в сети Интернет 
электронных газет Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 4

2.2.2. Поддержка издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности издательств Кабардино-
Балкарской Республики, увеличение количества наиме-
нований литературы, издаваемой в рамках тематического 
плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 5

2.2.3 Реконструкция зданий, расположенных по адресам: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко, 6

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 соответствие зданий, расположенных по адресам: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 
и ул. Головко, 6, нормам и требованиям, установленным 
законодательством

обеспечение соответствия технических, качественных ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством

2.2.4. Текущий ремонт Дома печати, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 соответствие Дома печати, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 
5, нормам и требованиям, установленным законодатель-
ством

обеспечение соответствия технических и качественных ха-
рактеристик зданий нормам и требованиям, установленным 
законодательством

2.3. Участие Кабардино-Балкарской Республики в между-
народном информационном обмене

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики в общероссийском информационном 
пространстве 

совершенствование информационной политики

2.3.1. Содействие в создании и размещении информацион-
ной продукции о Кабардино-Балкарской Республике 
в федеральных и региональных средствах массовой 
информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 размещение информационной продукции о Кабардино-
Балкарской Республике в федеральных и региональных 
средствах массовой информации

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и успешного региона

2.3.2. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 усиление информационных ресурсов государственных 
средств массовой информации, совершенствование ин-
формационной политики

обеспечение устойчивого функционирования  информаци-
онных агентств

2.4. Управление развитием информационной среды Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 повышение эффективности государственного управления 
государственными средствами массовой информации 
на разных уровнях государственной власти и местного 
самоуправления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти

реализация государственной политики в сфере средств 
массовой информации

2.4.1. Осуществление функций по реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в рамках установленных полномочий в сфере 
массовых коммуникаций

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 подготовка, производство, выпуск и распространение 
информационного продукта в соответствии с примерной 
тематикой, заявленной учредителями СМИ при их ре-
гистрации как средства массовой информации в целях 
реализации предусмотренных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий, а также выпуск книжной про-
дукции, в том числе учебники и учебный материал для 
учеников школ Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение конституционного права граждан на информа-
цию путем оперативной публикации в газетах, выдачи в эфир 
и распространения в сети Интернет (сетевых изданиях) со-
общений и материалов, содержащих общественно значимые 
сведения, затрагивающие интересы населения Кабардино-
Балкарской Республики

2.4.2. Обеспечение открытости деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-
Медиа»

2021 2025 обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

предоставление населению качественной печатной и элек-
тронной продукции, обеспечение открытости деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления

показатель 5

Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный характер. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

 Государственная 
программа
 

Информационное общество
 

всего, в том числе:   23     411195,6 410546,3 384490,7 416494,3 416494,3
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федеральный бюджет   23     8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

23     402921,8 379769,3 310724,8 416494,3 416494,3

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

940  23 4    15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики

973  23 4    25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

971  23 4    20254,0 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

938  23 4    8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

1 Подпрограмма Информационное государство всего, в том числе: 23 4    69211,5 90460,2 86891,8 59372,2 59372,2

федеральный бюджет   23 4    8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

  23 4    60937,6 59683,1 13125,9 59372,2 59372,2

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

940  23 4    15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики

973  23 4    25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

971  23 4    20254,0 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

938  23 4    8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

1.1. Основное меро-
приятие

Управление развитием информацион-
ного общества

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего

16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

971 0410 23 4 01 00000  16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

1.1.1. Мероприятие Содержание аппарата Министерства 
цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего

16750,0 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

971 0410 23 4 01 90000 100 12328,0 11980,8 11980,8 11980,8 11980,8

971 0410 23 4 01 90000 200 4422,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.2. Основное
мероприятие

Создание и внедрение современных 
информационных технологий в сфере 
государственного управления

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего

3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

971 0410 23 4 01 90000 200 3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

1.3. Основное 
мероприятие

Развитие и эксплуатация электронного 
правительства

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

 15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

940 0410 23 4 02  15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

1.3.1. Мероприятие Мероприятия по развитию информа-
ционного общества и формированию 
электронного правительства

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

федеральный бюджет             

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

940 0410 23 4 02 28060 600 15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

1.4. Основное 
мероприятие

Развитие сервисов на основе информа-
ционных технологий в области медици-
ны, здравоохранения, социального обе-
спечения, образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, всего

25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

973 0702 23 4 09 90000 200 25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

1.5. Основное 
мероприятие

Региональный проект «Информацион-
ная инфраструктура»

всего, в том числе:      8357,5 31088,0 74504,2 0,0 0,0

федеральный бюджет   23 4 D2  8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

  23 4  D2   83,6 310,9 745,1 0,0 0,0

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

971 0410 23 4 D2 51170  0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

938 0105 23 4 D2 55890  8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

1.5.1. Мероприятие Формирование ИТ-инфраструктуры в го-
сударственных (муниципальных) образо-
вательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в со-
ответствии с утвержденным стандартом 
для обеспечения в помещениях безопас-
ного доступа к государственным, муни-
ципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет»

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0

федеральный бюджет   23 4 D2   0,0 0,0 67817,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

971 0410 23 4 D2 51170 200 0,0 0,0 685,0 0,0 0,0

1.5.2. Мероприятие Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования 
необходимой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, при-
ема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судей в 
режиме видео-конференцсвязи

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

федеральный бюджет   23 4 D2   8273,9 30777,1 5948,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

938 0105 23 4 D2 55890 200 83,6 310,9 60,1 0,0 0,0

2. Подпрограмма Информационная среда Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957  23 2    341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

2.1. Основное 
мероприятие

Поддержка создания и распростране-
ния телерадиопрограмм и электронных 
средств массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

141619,6 145256,1 122483,4 145316,0 145316,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957 1201 23 2 03 90000 100 64452,7 62513,9 62513,9 62513,9 62513,9

957 1201 23 2 03 90000 200 76466,3 82041,6 59268,9 82101,5 82101,5

957 1201 23 2 03 90000 800 700,6 700,6 700,6 700,6 700,6

2.2. Основное 
мероприятие

Поддержка печатных средств массовой 
информации

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

 186378,3 160962,5 161240,1 197938,5 197938,5

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957 1202 23 2 02 90000 100 128222,9 124449,4 124449,4 124449,4 124449,4

957 1202 23 2 02 90000 200 56684,6 35022,3 35299,9 71998,3 71998,3

957 1202 23 2 02 90000 800 1470,8 1490,8 1490,8 1490,8 1490,8

2.3. Основное 
мероприятие

Участие Кабардино-Балкарской Респу-
блики в международном информаци-
онном обмене

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

5327,8 5344,6 5352,4 5344,6 5344,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957 1204 23 2 05 90000 100 4575,2 4441,9 4441,9 4441,9 4441,9

957 1204 23 2 05 90000 200 719,6 869,7 877,5 869,7 869,7

957 1204 23 2 05 90000 800 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

2.4. Основное 
мероприятие

Управление развитием информацион-
ной среды

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, всего

 8658,5 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

957 1204 23 2 08 90000 100 8256,0 8015,5 8015,5 8015,5 8015,5

957 1204 23 2 08 90000 200 397,4 502,5 502,5 502,5 502,5

957 1204 23 2 08 90000 800 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Государственная программа Информационное общество всего 411195,6 410546,3 384490,7 416494,3 416494,3

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

402921,8 379769,3 310724,8 416494,3 416494,3

1 Подпрограмма Информационное государство всего 69211,5 90460,2 86891,8 59372,2 59372,2

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

60937,6 59683,1 13125,9 59372,2 59372,2

2 Подпрограмма Информационная среда всего 341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

341984,2 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №44-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП «Об утверждении республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019-2023 годах».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта 2021 г. № 44-ПП                                  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г.
 № 58-ПП «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного

 жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

  1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2. В республиканской адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах», утвержденной 
указанным постановлением: 

1) паспорт программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
республиканской адресной программы Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах»

Наименование 
Программы

республиканская адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019-2023 годах» (далее – Программа)

Основание для 
принятия Про-
граммы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» (далее – Федераль-
ный закон № 185-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее – Указ № 204)

Уполномочен-
ный орган, от-
в етс т в е н н ы й 
за реализацию 
Программы

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели и зада-
ч и  П р о г р а м -
мы 

обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда с 
расселением к 31 декабря 2023 г. 17 229,54 кв. 
м аварийного жилищного фонда, расселением 
1034 граждан из многоквартирных домов, которые 
признаны до 1 января 2017 г. в установленном 
порядке аварийными и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (далее – аварийные 
многоквартирные дома).

Для достижения данных целей решаются следу-
ющие основные задачи:
создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории муниципаль-
ных образований;
создание механизмов переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда, 
обеспечивающих соблюдение их жилищных прав 
установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;
разработка правовых и методологических ме-
ханизмов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
эффективное использование бюджетных средств, 
выбор наиболее экономически эффективного 
способа реализации Программы с учетом обеспе-
чения прав и законных интересов переселяемых 
граждан;

обеспечение выполнения мероприятий Про-
граммы в сжатые сроки в целях минимизации 
издержек по содержанию аварийных домов;
сокращение сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот;
достижение превышения расселяемого аварий-
ного жилищного фонда над признаваемым ава-
рийным жилищным фондом в 2023 году

Перечень му-
ниципа льных 
образований – 
участников Про-
граммы пере-
селения 

сельское поселение Малка Зольского муници-
пального района;
сельское поселение Приречное Зольского муни-
ципального района;
сельское поселение Совхозное Зольского муни-
ципального района;
сельское поселение Этоко Зольского муниципаль-
ного района;
сельское поселение Белокаменское Зольского 
муниципального района;

городское поселение Майский Майского муници-
пального района;
сельское поселение Октябрьское Майского муни-
ципального района;
городской округ Нальчик;
сельское поселение Заречное Прохладненского 
муниципального района;
сельское поселение Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района;
сельское поселение Учебное Прохладненского 
муниципального района;

сельское поселение Янтарное Прохладненского 
муниципального района;
сельское поселение Арик Терского муниципаль-
ного района;
сельское поселение Верхний Акбаш Терского 
муниципального района;
сельское поселение Дейское Терского муници-
пального района;
городское поселение Терек Терского муниципаль-
ного района

Этапы и сро-
ки реализации 
Программы

2019 год - 31 декабря 2023 г., в том числе                      
по этапам:
I этап (2019-2020 годы);
II этап (2020-2021 годы);
III этап (2021-2022 годы);
IV этап (2022-2023 годы)

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

общий объем финансирования в рамках реали-
зации Программы составляет 543159929,58 руб., 
из них по этапам и источникам финансирования:
средства государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) – 
527767397,27 руб., 
в том числе:
I этап (2019-2020 годы) - 41012300,00 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 112917234,09 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 43245103,18 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 330592760,00 руб.,
средства республиканского бюджета  Кабардино- 

Балкарской Республики – 6074707,81 руб., в том 
числе:
I этап (2019-2020 годы) – 414265,66 руб.;
II этап (2020-2021 годы) – 1140578,13 руб.;
III этап (2021-2022 годы) – 436819,22 руб.;
IV этап (2022-2023 годы) – 4083044,80 руб.
средства местных бюджетов – 9317824,49 руб.,               
в том числе:
II этап (2020-2021 годы) - 9317824,49 руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции Программы

расселение к 31 декабря 2023 г. 1034 граждан                       
из аварийных многоквартирных домов общей 
площадью 17229,54 кв. м»;

      
2) абзац третий раздела 1 Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«На 1 января 2019 г. на территории Кабардино-Балкарской Респу-

блики насчитывается 62 многоквартирных дома, которые признаны до 
1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными  и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, общей площадью 17229,54 кв. м, в которых проживают 
1034 гражданина.»;

3) в абзаце первом раздела 2 Программы слова «с расселением                     
к 31 декабря 2022 г. 1020 граждан из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью 17334,14 кв. м» заменить словами «с расселением к 
31 декабря 2023 г. 1034 граждан из аварийных многоквартирных домов 
общей площадью 17229,54 кв. м»;

4) абзацы четвертый - тринадцатый раздела 8 Программы изложить 
в следующей редакции: 

«Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению в рамках Программы  в 2019-2023 годах, со-
ставляет 17229,54 кв. м, в том числе:

I этап (2019-2020 годы) – 1384,1 кв. м; 
II этап (2020-2021 годы) – 3690,54 кв. м;
III этап (2021-2022 годы) – 1403,3 кв. м;
IV этап (2022-2023 годы) – 10751,6 кв.м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда составит 543159929,58 руб., в том числе:
I этап (2019-2020 годы) – 41426565,66 руб.
II этап (2020-2021 годы) – 123375636,71 руб.
III этап (2021-2022 годы) – 43681922,40 руб.
IV этап (2022-2023 годы) – 334675804,80 руб.»;
5) абзацы первый – четвертый раздела 9 Программы изложить  в 

следующей редакции: 
«Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2019-

2023 годах составляет 543159929,58 руб., в том числе по источникам 
финансирования:

средства Фонда ЖКХ (прогнозные объемы на условиях софинанси-
рования) – 527767397,27 руб.;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики  - 6074707,81 руб.;

средства местных бюджетов - 9317824,49 руб.»;
6) абзац первый раздела 11 Программы изложить в следующей 

редакции:
«В результате реализации Программы планируется переселение 

1034 граждан из 62 многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 г. в установленном порядке аварийными, общей площадью рас-
селяемых жилых помещений 17229,54 кв. м при финансовой поддержке 
Фонда ЖКХ.».

3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

                   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
           к республиканской адресной программе 

                                                               Переселение граждан из аварийного жилищного 
                                                       фонда на территории Кабардино-Балкарской 

                                                                                        Республики в 2019-2023 годах»   
                         

                                                                                                                                                                                 Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.         
            

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Адрес многоквартирного дома Год ввода дома в 
эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным 

 Сведения об аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению до 1 

сентября 2025 г. 

Планируемая дата 
окончания пере-

селения

Площадь застрой-
ки многоквартир-

ного дома

Информация о формировании земельного участка под аварий-
ным многоквартирным домом

площадь земель-
ного участка

кадастровый 
номер земельного 

участка 

характеристика 
земельного участка 
(сформирован под 
одним домом, не 

сформирован)
год дата площадь, кв.м количество чело-

век
дата кв. м  кв.м

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

Всего подлежит переселению в 2019 – 2022 гг. x x 17 229,54 1 034 x 18 401,63 42 480,00 x x

По программе переселения 2019 – 2022 гг., в рамках которой предусмотрено фи-
нансирование за счет средств Фонда, в том числе:

x x 17 229,54 1 034 x 18 401,63 42 480,00 x x

Итого по Зольскому муниципальному району x x 2 611,20 145 x 4 553,14 4 688,00 x x

1 с.п. Белокаменское с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 4 1962 11.05.2013 83,80 2 31.12.2020 143,68 1 608,00 07:02:0200003:107 Не сформирован

2 с.п. Малка с. Малка, ул. Ошхунова Л.Ш., д. 30 1965 12.04.2012 344,00 25 31.12.2019 577,60 Не сформирован

3 с.п. Приречное с. Приречное, ул. Буденного, д. 42 1960 10.04.2012 112,00 9 31.12.2020 193,75 1 400,00 07:02:0900003:104 Сформирован под 
одним домом

4 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 12 1954 10.04.2012 182,40 13 31.12.2020 296,67 Не сформирован

5 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Надречная, д. 8а 1954 10.04.2012 111,50 6 31.12.2020 188,00 Не сформирован

6 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 1964 11.05.2013 701,40 29 31.12.2020 1 208,07 1 680,00 07:02:1300003:54 Сформирован под 
одним домом

7 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 1964 11.05.2013 630,10 32 31.12.2019 1 208,07 Не сформирован

8 с.п. Совхозное с. Совхозное, ул. Школьная, д. 2 1952 10.04.2012 192,00 8 31.12.2020 306,90 Не сформирован

9 с.п. Этоко с. Этоко, ул. Надречная, д. 13 1971 11.04.2012 254,00 21 31.12.2019 430,40 Не сформирован

Итого по Майскому муниципальному району x x 3 959,40 276 x 3 678,60 11 694,00 x x

10 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 73 1961 06.07.2015 251,00 16 31.12.2021 164,40 761,00 07:03:0700045:262 Сформирован под 
одним домом

11 г.п. Майский г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 1910 06.07.2015 76,10 5 31.12.2021 170,80 585,00 07:03:070045:262 Сформирован под 
одним домом

12 г.п. Майский г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 
377/2

1949 06.07.2015 159,00 16 31.12.2021 198,30 2 700,00 07:03:0700045:159 Сформирован под 
одним домом

13 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 2 1960 06.07.2015 236,60 30 31.12.2021 154,40 514,00 07:03:0700013:66 Сформирован под 
одним домом

14 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 3 1962 06.07.2015 381,90 25 31.12.2021 247,60 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован под 
одним домом

15 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 4 1960 06.07.2015 228,90 27 31.12.2021 157,50 514,00 07:03:0700013:68 Сформирован под 
одним домом

16 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 5 1962 06.07.2015 375,40 24 31.12.2021 249,20 514,00 07:03:0700013:67 Сформирован под 
одним домом

17 г.п. Майский г. Майский, ул. Комарова, д. 7 1965 06.07.2015 372,20 24 31.12.2020 252,30 345,00 07:03:0700013:241 Сформирован под 
одним домом

18 г.п. Майский г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 1962 06.07.2015 204,40 15 31.12.2021 260,40 522,00 07:03:0700039:103 Сформирован под 
одним домом

19 г.п. Майский г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 1962 06.07.2015 162,00 20 31.12.2021 239,10 530,00 07:03:0700005:268 Сформирован под 
одним домом

20 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 31 1946 06.07.2015 159,60 4 31.12.2021 198,40 688,00 07:03:0700045:53 Сформирован под 
одним домом
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21 г.п. Майский г. Майский, ул. Советская, д. 56 1958 06.07.2015 165,90 7 31.12.2021 219,50 445,00 07:03:0700056:97 Сформирован под 

одним домом

22 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 1 1959 06.07.2015 272,00 25 31.12.2021 346,90 1 145,00 07:03:0700068:390 Сформирован под 
одним домом

23 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 2 1963 06.07.2015 122,70 9 31.12.2021 262,80 245,00 07:03:0700068:387 Сформирован под 
одним домом

24 г.п. Майский г. Майский, ул. Чехова, д. 13 1960 06.07.2015 387,60 10 31.12.2020 280,60 1 149,00 07:03:0700068:397 Сформирован под 
одним домом

25 с.п. Октябрьское с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 1965 19.10.2015 404,10 19 31.12.2020 276,40 523,00 07:03:0500001:187 Сформирован под 
одним домом

Итого по г.о. Нальчик x x 1 023,50 77 x 1 289,60 2 965,00 x x

26  г.о. Нальчик  г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 1920 15.08.2014 717,70 53 31.12.2021 904,30 2 263,00 07:09:0102082:45 Сформирован под 
одним домом

27  г.о. Нальчик  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 44, к. «а» 1906 10.06.2016 305,80 24 31.12.2020 385,30 702,00 07:09:0102071:232 Сформирован под 
одним домом

Итого по Прохладненскому муниципальному району x x 7 314,10 388 x 6 814,89 7 212,00 x x

28 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 1975 27.07.2015 846,90 41 31.12.2021 713,00 1 589,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

29 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 1976 27.07.2015 871,40 32 31.12.2021 646,00 1 481,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

30 с.п. Заречное с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 1978 27.07.2015 821,30 32 31.12.2021 642,00 1 782,00 07:04:0500004:ЗУ1 Не сформирован

31 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 2 а

1964 30.07.2015 535,30 37 31.12.2021 420,00 Не сформирован

32 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 3 а

1972 30.07.2015 626,40 22 31.12.2021 567,00 Не сформирован

33 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Интернациональ-
ная, д. 4 а

1964 30.07.2015 620,30 32 31.12.2021 520,00 Не сформирован

34 с.п. Красносельское с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 1973 30.07.2015 374,80 15 31.12.2021 254,00 Не сформирован

35 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 1967 10.07.2015 328,70 18 31.12.2021 427,30 560,00 07:04:2000002:311 Сформирован под 
одним домом

36 с.п. Лесное с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 1967 10.07.2015 151,30 17 31.12.2021 196,70 Не сформирован

37 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 1 1960 30.07.2015 141,80 6 31.12.2021 102,30 Не сформирован

38 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 2 1963 30.07.2015 187,30 12 31.12.2021 255,00 Не сформирован

39 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 3 1964 30.07.2015 149,30 4 31.12.2021 101,00 Не сформирован

40 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 4 1988 30.07.2015 376,80 21 31.12.2021 320,00 Не сформирован

41 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 5 1960 30.07.2015 125,20 9 31.12.2021 221,10 Не сформирован

42 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 6 1960 30.07.2015 187,90 16 31.12.2021 224,00 Не сформирован

43 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 9 1965 30.07.2015 195,90 13 31.12.2021 234,00 Не сформирован

44 с.п. Красносельское с. Придорожное, д. 10 1965 30.07.2015 196,10 9 31.12.2021 228,00 Не сформирован

45 с.п. Учебное с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 1938 10.07.2015 275,60 12 31.12.2021 358,30 Не сформирован

46 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 1930 30.07.2015 121,80 23 31.12.2021 158,34 800,00 07:04:2200001:514 Сформирован под 
одним домом

47 с.п. Янтарное с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 1930 30.07.2015 180,00 17 31.12.2021 226,85 1 000,00 07:04:2200001:518 Сформирован под 
одним домом

Итого по Терскому муниципальному району x x 2 321,34 148 x 2 065,40 15 921,00 x x

48 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 1954 28.08.2015 95,20 3 31.12.2021 168,00 Не сформирован

49 с.п. Верхний Акбаш с. Верхний Акбаш, ул. Нибежева, д. 4 1957 28.08.2015 118,50 8 31.12.2021 118,50 Не сформирован

50 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 1968 21.08.2015 378,10 29 31.12.2021 252,96 2 780,00 07:06:1900007:227 Сформирован под 
одним домом

51 с.п. Дейское с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 1968 21.08.2015 347,60 26 31.12.2021 144,00 1 465,00 07:06:1900007:228 Сформирован под 
одним домом

52 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 1

1961 28.08.2015 45,30 2 31.12.2021 45,30 Не сформирован

53 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 3

1961 28.08.2015 90,00 2 31.12.2021 90,00 Не сформирован

54 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 4

1952 28.08.2015 60,70 5 31.12.2021 60,70 2 046,00 07:06:150001:20 Сформирован под 
одним домом

55 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 5

1952 28.08.2015 92,10 5 31.12.2020 92,10 3 957,00 07:06:150001:31 Сформирован под 
одним домом

56 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 6

1961 28.08.2015 103,40 3 31.12.2021 103,40 3 073,00 07:06:1500001:30 Сформирован под 
одним домом

57 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 7

1952 28.08.2015 88,20 8 31.12.2020 88,20 2 600,00 07:06:1500001:57 Сформирован под 
одним домом

58 с.п. Арик с. Псынашхо, ул. Интернациональная, 
д. 10

1954 28.08.2015 106,80 5 31.12.2021 106,80 Не сформирован

59 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 1926 09.10.2015 244,40 19 31.12.2021 244,40 Не сформирован

60 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 1927 09.10.2015 224,64 12 31.12.2021 224,64 Не сформирован

61 г.п.Терек г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 1927 09.10.2015 139,10 9 31.12.2021 139,10 Не сформирован

62 г.п.Терек г .Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в 1954 09.10.2015 187,30 12 31.12.2021 187,30 Не сформирован».
            

 4. Приложения № 3 - 5 к Программе изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
    к республиканской адресной программе 

                                                    «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
                                 на территории Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                                    в 2019-2023 годах»   

                              
                   План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего по программе пере-
селения, в рамках которой 
предусмотрено финанси-
рование за счет средств 
Фонда. в т.ч.:

17 229,54 543 159 929,57 1 023,50 1 005,00 40 448 742,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 16 206,04 16 206,04 502 711 187,17 0,00 0,00 0,00 0,00 15 601,14 483 974 586,78 604,90 18 736 600,39 5 717,34 0,00 0,00 9 733,10

Всего по этапу 2019-2020 
годов

1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,10 1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,10 41 426 565,66 0,00 0,00 1 384,10 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. Малка (Золь-
ский муниципальный район)

344,00 10 309 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 344,00 10 309 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 10 309 680,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п.  Совхозное 
(Зольский муниципальный 
район)

786,10 23 504 505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 786,10 23 504 505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 786,10 23 504 505,66 0,00 0,00 786,10 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Этоко (Золь-
ский муниципальный район)

254,00 7 612 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00 7 612 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 7 612 380,00 0,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020-2021 
годов

3 690,54 123 375 636,71 352,20 333,70 19 552 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 3 338,34 3 338,34 103 823 120,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2 733,44 85 086 520,32 604,90 18 736 600,39 1 709,24 0,00 0,00 1 629,10

1 Итого по с.п. Белокаменское 
(Зольский муниципальный 
район)

83,80 2 608 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 83,80 2 608 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 2 608 526,40 0,00 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Приречное 
(Зольский муниципальный 
район)

112,00 3 486 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 3 486 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 3 486 336,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Совхозное 
(Зольский муниципальный 
район)

1 031,30 32 102 306,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,30 1 031,30 32 102 06,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,30 32 102 306,40 0,00 0,00 1 031,30 0,00 0,00 0,00
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4 Итого по г.п. Майский (Май-
ский муниципальный район)

759,80 23 651 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 759,80 23 651 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 23 651 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80

5 Итого по с.п. Октябрьское 
(Майский муниципальный 
район)

404,10 12 578 824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 404,10 12 578 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 404,10 12 578 824,80 0,00 0,00 348,80 0,00 0,00 55,30

6 Итого по г.о. Нальчик (Наль-
чик)

352,20 19 552 516,00 352,20 333,70 19 552 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по с.п. Арик (Терский 
муниципальный район)

233,70 7 274 613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,70 233,70 7 274 613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50 3 097 236,00 134,20 4 177 377,60 53,40 0,00 0,00 180,30

8 Итого пос.п.  Дейское (Тер-
ский муниципальный район)

369,90 11 514 247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,90 369,90 11 514 247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,90 11 514 247,20 43,40 0,00 0,00 326,50

9 Итого по г.п. Терек (Терский 
муниципальный район)

343,74 10 607 211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,74 343,74 10 607 211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 242,94 7 562 236,32 100,80 3 044 975,59 36,54 0,00 0,00 307,20

Всего по этапу 2021-2022 
годов

1 403,30 43 681 922,40 671,30 671,30 20 896 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 732,00 22 785 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 22 785 696,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по г.о. Нальчик 671,30 20 896 226,40 671,30 671,30 20 896 226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Заречное (Про-
хладненский муниципаль-
ный район)

732,00 22 785 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 732,00 22 785 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 22 785 696,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022-2023 
годов

10 751,60 334 675 804,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 751,60 10 751,60 334 675 804,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10 751,60 334 675 804,80 0,00 0,00 1 892,00 0,00 0,00 8 104,00

1 Итого по г.п. Майский (Май-
ский муниципальный район)

2 795,50 87 018 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795,50 2 795,50 87 018 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795,50 87 018 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795,50

2 Итого по с.п. Заречное (Про-
хладненский муниципаль-
ный район)

1 807,60 56 266 972,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 807,60 1 807,60 56 266 972,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 807,60 56 266 972,80 0,00 0,00 921,00 0,00 0,00 886,60

3 Итого по с.п. Красносель-
ское (Прохладненский му-
ниципальный район)

3 717,10 115 705 888,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,10 3 717,10 115 705 888,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,10 115 705 888,80 0,00 0,00 506,60 0,00 0,00 3 210,50

4 Итого по с.п. Учебное (Про-
хладненский муниципаль-
ный район)

755,60 23 520 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,60 755,60 23 520 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 755,60 23 520 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по с.п. Янтарное (Про-
хладненский муниципаль-
ный район)

301,80 9 394 430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,80 301,80 9 394 430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 301,80 9 394 430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,80

6 Итого по с.п. Арик (Терский 
муниципальный район)

352,80 10 981 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,80 352,80 10 981 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 352,80 10 981 958,40 0,00 0,00 124,40 0,00 0,00 228,40

7 Итого по с.п. Верхний Акбаш 
(Терский муниципальный 
район)

213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 6 652 053,60 0,00 0,00 156,80 0,00 0,00 56,90

8 Итого по с.п. Дейское (Тер-
ский муниципальный район)

355,80 11 075 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,80 355,80 11 075 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 355,80 11 075 342,40 0,00 0,00 183,20 0,00 0,00 172,60

9 Итого по г.п. Терек (Терский 
муниципальный район)

451,70 14 060 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 451,70 14 060 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 14 060 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

    к республиканской адресной программе 
                                                    «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

                                 на территории Кабардино-Балкарской Республики 
                                                                                                    в 2019-2023 годах» 
 

                                                                                                                      План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.         
             

№ 
п/п

Наименование муниципального
 образования

Число 
жителей, 
планиру-
емых  к 

переселе-
нию

Количество расселяемых жилых по-
мещений

Расселяемая площадь жилых помещений Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма экономии бюджетных средств

Справочно: 
Возмещение части стоимости жилых 

помещений

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе:

Соб-
ствен-
ность 

граждан

Муници-
пальная 

собствен-
ность

собствен-
ность граж-

дан

муниципаль-
ная собствен-

ность 

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации

за 
счет средств 

местного 
бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  пересе-
ления граждан 

в свободный 
муниципальный 

жилищный 
фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников 

жилых по-
мещений

за счет 
средств 

иных лиц 
(инве-

стора по 
ДРЗТ)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по  программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда. в т.ч.:

1 034 399 280 119 17 229,54 11 558,50 5 671,04 543 159 929,57 527 767 397,27 6 074 707,81 9 317 824,49 575 868,00 0,00 575 868,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019-2020 годов 83 26 0 26 1 384,10 0,00 1 384,10 41 426 565,66 41 012 300,00 414 265,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. Малка (Зольский 
муниципальный район)

25 4 0 4 344,00 0,00 344,00 10 309 680,00 10 206 583,20 103 096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

37 19 0 19 786,10 0,00 786,10 23 504 505,66 23 269 460,60 235 045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Этоко (Зольский му-
ниципальный район)

21 3 0 3 254,00 0,00 254,00 7 612 380,00 7 536 256,20 76 123,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020-2021 годов 210 79 48 31 3 690,54 2 158,60 1 531,94 123 375 636,71 112 917 234,09 1 140 578,13 9 317 824,49 575 868,00 0,00 575 868,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по с.п. Белокаменское (Золь-
ский муниципальный район)

2 2 2 0 83,80 83,80 0,00 2 608 526,40 2 582 441,14 26 085,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Приречное (Зольский 
муниципальный район)

9 2 2 0 112,00 112,00 0,00 3 486 336,00 3 451 472,64 34 863,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п Совхозное (Зольский 
муниципальный район)

51 20 0 20 1 031,30 0,00 1 031,30 32 102 306,40 31 630 088,47 319 495,84 152 722,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по г.п. Майский (Майский 
муниципальный район)

34 16 16 0 759,80 759,80 0,00 23 651 054,40 23 414 543,85 236 510,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по с.п. Октябрьское (Май-
ский муниципальный район)

19 8 1 7 404,10 55,30 348,80 12 578 824,80 12 453 036,55 125 788,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по г.о. Нальчик (Нальчик) 34 7 6 1 352,20 333,70 18,50 19 552 516,00 10 283 539,46 103 874,14 9 165 102,40 575 868,00 0,00 575 868,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по с.п. Арик (Терский муни-
ципальный район)

16 5 4 1 233,70 180,30 53,40 7 274 613,60 7 201 867,46 72 746,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по с.п. Дейское (Терский 
муниципальный район)

23 8 7 1 369,90 326,50 43,40 11 514 247,20 11 399 104,72 115 142,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Итого по г.п. Терек (Терский муни-
ципальный район)

22 11 10 1 343,74 307,20 36,54 10 607 211,91 10 501 139,80 106 072,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021-2022 годов 77 31 16 15 1 403,30 671,30 732,00 43 681 922,40 43 245 103,18 436 819,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по г.о.Нальчик 43 16 16 0 671,30 671,30 0,00 20 896 226,40 20 687 264,14 208 962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Заречное (Прохлад-
ненский муниципальный район)

34 15 0 15 732,00 0,00 732,00 22 785 696,00 22 557 839,04 227 856,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022-2023 годов 664 263 216 47 10 751,60 8 728,60 2 023,00 334 675 804,80 330 592 760,00 4 083 044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по г.п. Майский (Майский 
муниципальный район)

223 72 72 0 2 795,50 2 795,50 0,00 87 018 324,00 85 956 700,45 1 061 623,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по с.п. Заречное (Прохлад-
ненский муниципальный район)

71 37 17 20 1 807,60 886,60 921,00 56 266 972,80 55 580 515,73 686 457,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по с.п. Красносельское 
(Прохладненский муниципальный 
район)

196 92 79 13 3 717,10 3 210,50 506,60 115 705 888,80 114 294 276,96 1 411 611,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по с.п. Учебное (Прохладнен-
ский муниципальный район)

47 20 16 4 755,60 624,60 131,00 23 520 316,80 23 233 368,94 286 947,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по с.п. Янтарное (Прохлад-
ненский муниципальный район)

40 9 9 0 301,80 301,80 0,00 9 394 430,40 9 279 818,35 114 612,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по с.п Арик (Терский муни-
ципальный район)

14 9 6 3 352,80 228,40 124,40 10 981 958,40 10 847 978,51 133 979,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по с.п. Верхний Акбаш (Тер-
ский муниципальный район)

11 4 1 3 213,70 56,90 156,80 6 652 053,60 6 570 898,55 81 155,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по с.п. Дейское (Терский 
муниципальный район)

32 8 4 4 355,80 172,60 183,20 11 075 342,40 10 940 223,22 135 119,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Итого по г.п. Терек (Терский муни-
ципальный район)

30 12 12 0 451,70 451,70 0,00 14 060 517,60 13 888 979,29 171 538,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                      (Окончание на 23-й с.)

           
                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

       к республиканской адресной программе 
                                              «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

             на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах» 
                                       Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.          
  

№ п/п Наименование муниципального образо-
вания

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 18

Всего по  программе переселения, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда. в т.ч.:

1 384,10 3 690,54 1 403,30 10 751,60 17 229,54 83 210 77 664 1 034 

Всего по этапу 2019-2020 годов 1 384,10 0,00 x x 1 384,10 83 0 x x 83 



(Окончание. Начало на 20-22-й с.)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской

службы в Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики прово-
дит конкурс на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы старшей группы должностей категории «специалисты» 
главного специалиста - эксперта отдела организации противоэпизооти-
ческих мероприятий, карантина и мониторинга заразных болезней  и 
главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения Управ-
ления ветеринарии  Кабардино-Балкарской Республики.

В Реестре должностей государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики должности главного специалиста-эксперта 
отдела организации противоэпизоотических мероприятий, карантина 
и мониторинга заразных болезней  и главного специалиста-эксперта 
отдела правового обеспечения Управления ветеринарии  Кабардино-
Балкарской Республики отнесены к старшей группе должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
категории «специалисты». 

Главный специалист-эксперт назначается на должность и освобожда-
ется от должности руководителем Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики.

Главный специалист-эксперт непосредственно подчинен начальнику 
отдела. 

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 
организации противоэпизоотических мероприятий, карантина и мони-
торинга заразных болезней необходимо соответствовать следующим 
квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное образование, специальность – «Вете-
ринария», квалификация -  «Ветеринарный врач»;

- без предъявлений требований к опыту (стажу) работы.
 Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, предъявляемым к гражданским служащим, замещающим 
должности гражданской службы категории «специалисты»

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «специалисты», должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации, указы Главы и 
постановления Главы Кабардино-Балкарской Республики, иные норма-
тивные правовые акты и организационно-распорядительные документы 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие порядок прохожде-
ния государственной гражданской службы; основы организации труда 
и делопроизводства; порядок работы с информацией «для служебного 
пользования», а для лиц, имеющих допуск к государственной тайне, 
- порядок работы с документами, содержащими сведения, составляю-
щие государственную тайну; возможности и особенности применения 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, в том числе в межведомственном документообороте; общие во-
просы в области обеспечения информационной безопасности; базовое 
программное обеспечение, информационно-аналитические системы; 
правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок и 
должностной регламент;

основные принципы организации органов государственной власти 
Российской федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

порядок подготовки, согласования и принятия нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики;

аппаратное и программное обеспечение;
возможности и особенности применения, современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота;

общие вопросы в области обеспечения информационной безопас-
ности.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской служ-
бы категории «специалисты» старшей группы, должен иметь навыки:

организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в 
соответствующей сфере деятельности;

аналитической, экспертной работы по профилю деятельности;
разработки проектов нормативно-правовых актов по направлению 

деятельности;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных;
коммуникативности.
В обязанности главного специалиста-эксперта отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий, карантина и мониторинга за-
разных болезней Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики входит:

- контроль за эпизоотическим и ветеринарно-санитарным состоянием 
животноводческих хозяйств и предприятий по убою животных, выявляет 
причины и источник возникновения эпизоотии, факторы обуславливаю-
щие распространение и влияние их на животных и птиц;

- под руководством начальника отдела участвовать в формировании 
плана противоэпизоотических мероприятий в части профилактики особо 
опасных и заразных болезней сельскохозяйственных животных и птиц;

- составление и ведение отчетности отдела в соответствии с действую-
щим законодательством, иными нормативными правовыми актами, при-
казами и распоряжениями руководителя Управления ветеринарии КБР;

- взаимодействовать со специалистами управления Россельхознадзо-
ра  по Кабардино-Балкарской Республике, территориального управления 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике, Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

- своевременно готовить служебные материалы, обеспечивая их 
достоверность, полноту и объективность;

- принимать участие в оказании помощи ветеринарным специали-
стам ветеринарных участков, пунктов и сельскохозяйственных пред-
приятий в организации и проведении мероприятий по профилактике и 
борьбе с болезнями животных и птиц;

- по поручению начальника отдела выполнять иные функции, свя-
занные с его основной деятельностью; 

- соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, охраны 
труда, техники безопасности;

- выезжать в командировки по Кабардино-Балкарской Республике, 
России и за её пределы, при возвращении представлять руководителю 
Управления информацию (справку) о результатах командировки;

 - уведомлять руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики о фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

 - сообщать руководителю Управления ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта.

- исполнять обязанности гражданского служащего, соблюдать уста-
новленные для государственных служащих ограничения, требования к 
служебному поведению, не допускать нарушений запретов, связанных с 
прохождением гражданской службы, предусмотренных статьями 15, 16, 
17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

- соблюдать служебный распорядок Управления ветеринарии  Ка-
бардино-Балкарской Республики, правила и нормы охраны труда и 
противопожарной безопасности;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

- соблюдать основные принципы, правила и нормы служебного 
поведения, определенные Кодексом этики и служебного поведения 
государственного гражданского служащего Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики.

- представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 

- представлять в установленном порядке сведения о своих расходах, 
а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- представлять ежегодно в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
он (гражданский служащий) размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его (гражданского служащего) иденти-
фицировать;

- уведомлять в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О противодействии коррупции»  в установленном порядке обо всех 
случаях непосредственного обращения к нему (гражданскому служа-
щему) каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- сообщать в установленном порядке о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением им служебных (должностных) обязанностей.

Кроме того, он обязан:
- обеспечивать оперативное прохождение и сохранность служебной 

документации и конфиденциальной информации, быть аккуратным, 
внимательным, ответственным;

- осуществлять полномочия по ведению делопроизводства в соот-
ветствии с Инструкцией  по делопроизводству в Управлении ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики.

 Основные права гражданских служащих регулируются статьей 
14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Кроме того, он имеет право:
знакомиться с приказами, указаниями и распоряжениями руково-

дителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 
относящимися к предмету его деятельности; получать информацию и 
материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

вносить в установленном порядке предложения о проработке вопро-
сов, касающихся деятельности отдела.

Основные права гражданских служащих регулируются статьей 
14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

 Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей, за нарушение законодательства Российской 
Федерации, а также в случае исполнения неправомерного поручения 
несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

 Общие умения:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение эффективно планировать деятельность, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- анализ и обобщение материалов, поступающих в сектор, подготовка 

соответствующих справок, отчетов и информации на имя непосред-
ственного руководителя.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 
правового обеспечения Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики необходимо соответствовать следующим квалификацион-
ным требованиям:

- высшее профессиональное образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры по специальности, направлению подготовки 

«юриспруденция»;
- без предъявления требований к стажу государственной гражданской 

службы или работы по специальности. 
Требования к уровню и характеру знаний, навыков и умений.
Необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, Консти-

туцию Кабардино-Балкарской Республики, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, 
указы Главы и постановления Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
иные нормативные правовые акты и организационно-распорядительные 
документы Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие порядок 
прохождения государственной гражданской службы; основы организа-
ции труда и делопроизводства; порядок работы с информацией «для 
служебного пользования», а для лиц, имеющих допуск к государствен-
ной тайне, - порядок работы с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну; возможности и особенности 
применения информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, в том числе в межведомственном документообороте; 
общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 
базовое программное обеспечение, информационно-аналитические 
системы; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распо-
рядок и должностной регламент;

иметь навыки: уметь реализовывать управленческие решения; вза-
имодействовать с представителями других государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики; эффективного планирования деятельности; ра-
боты со служебными документами; разрабатывать проекты организаци-
онно-распорядительных документов; готовить деловые письма; работы 
с периферийными устройствами компьютера и базовым программным 
обеспечением, в том числе в текстовом редакторе, операционной систе-
ме, сети Интернет, с электронными таблицами и электронной почтой, 
информационно-аналитическими системами; владения приемами 
межличностных отношений и недопущения межличностных конфликтов.

В обязанности главного специалиста-эксперта управления ветери-
нарии Кабардино-Балкарской Республики входит:

- исполнять обязанности гражданского служащего, соблюдать уста-
новленные для государственных служащих ограничения, требования к 
служебному поведению, не допускать нарушений запретов, связанных с 
прохождением гражданской службы, предусмотренных статьями 15, 16, 
17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

- соблюдать служебный распорядок Управления ветеринарии  Ка-
бардино-Балкарской Республики, правила и нормы охраны труда и 
противопожарной безопасности;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

- соблюдать основные принципы, правила и нормы служебного 
поведения, определенные Кодексом этики и служебного поведения 
государственного гражданского служащего Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики;

- представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 

- представлять в установленном порядке сведения о своих расходах, 
а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- представлять ежегодно в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
он (гражданский служащий) размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его (гражданского служащего) иденти-
фицировать;

- уведомлять в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О противодействии коррупции»  в установленном порядке обо всех 
случаях непосредственного обращения к нему (гражданскому служа-
щему) каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- сообщать в установленном порядке о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением им служебных (должностных) обязанностей.

Кроме того, он обязан:
- обеспечивать оперативное прохождение и сохранность служебной 

документации и конфиденциальной информации, быть аккуратным, 
внимательным, ответственным;

- осуществлять полномочия по ведению делопроизводства в соот-
ветствии с Инструкцией по делопроизводству в Управлении ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики;

2.2. Основные права гражданских служащих регулируются статьей 
14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Кроме того, он имеет право:
знакомиться с приказами, указаниями и распоряжениями руково-

дителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 
относящимися к предмету его деятельности; получать информацию и 
материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

вносить в установленном порядке предложения о проработке вопро-
сов, касающихся деятельности отдела.

Основные права гражданских служащих регулируются статьей 
14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

3.3. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей, за нарушение законодательства Российской 
Федерации, а также в случае исполнения неправомерного поручения 
несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

Общие умения:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение эффективно планировать деятельность, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- анализ и обобщение материалов, поступающих в сектор, подготовка 

соответствующих справок, отчетов и информации на имя непосред-
ственного руководителя.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 9.00 1 апреля 
2021 года, окончание – в 18.00 21 апреля 2021 года.

 Предполагаемая дата проведения конкурса: 14 мая 2021 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией Управления ветери-

нарии Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360000, г. Нальчик, 
ул. Инессы Арманд, 43,  тел.: 8 (8662) 40-64-39.

 Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением цветных фотографий 3,5x4,5 
(по 2 шт.);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ представляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

  Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы или включение в кадровый резерв Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности государственной граж-
данской службы.

 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности, а также на основании результатов 
тестирования и индивидуального собеседования.

 Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса на-
правляется сообщение в письменной форме в течение 7 дней со дня 
его завершения.

 Условия прохождения гражданской службы в Управлении ветерина-
рии Кабардино-Балкарской Республики:

 Служебное время.
 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжитель-
ность служебного времени: с понедельника по пятницу  с 9.00 до 18.00. 
Накануне праздничных дней служебное время сокращается на один час.

 Денежное содержание.
 В соответствии со ст. 50 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» оплата труда граждан-
ского служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из:

1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

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

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

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы для гражданских служащих, за-
мещающих должности главной группы – от 60 до 90 процентов;

5) ежемесячного денежного поощрения для гражданских служащих, 
замещающих должности старшей группы должностей;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска; 

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

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется про-
должительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого исчисляется из расчета:

при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный служеб-

ный день продолжительностью 3 календарных дня. 
 Претендент на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в судебном порядке.

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандида-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в судебном порядке.

1 Итого по с.п. Малка (Зольский муниципаль-
ный район)

344,00 0,00 x x 344,00 25 0 x x 25 

2 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муници-
пальный район)

786,10 0,00 x x 786,10 37 0 x x 37 

3 Итого по с.п. Этоко (Зольский муниципаль-
ный район)

254,00 0,00 x x 254,00 21 0 x x 21 

Всего по этапу 2020-2021 годов x 3 690,54 0,00 x 3 690,54 x 210 0 x 210 

1 Итого по с.п. Белокаменское (Зольский 
муниципальный район)

x 83,80 0,00 x 83,80 x 2 0 x 2 

2 Итого по с.п. Приречное (Зольский муници-
пальный район)

x 112,00 0,00 x 112,00 x 9 0 x 9 

3 Итого по с.п. Совхозное (Зольский муници-
пальный район)

x 1 031,30 0,00 x 1 031,30 x 51 0 x 51 

4 Итого по г.п. Майский (Майский муници-
пальный район)

x 759,80 0,00 x 759,80 x 34 0 x 34 

5 Итого по с.п. Октябрьское (Майский муни-
ципальный район)

x 404,10 0,00 x 404,10 x 19 0 x 19 

6 Итого по г.о. Нальчик (Нальчик) x 352,20 0,00 x 352,20 x 34 0 x 34 

7 Итого пос.п.  Арик (Терский муниципальный 
район)

x 233,70 0,00 x 233,70 x 16 0 x 16 

8 Итого по с.п. Дейское (Терский муници-
пальный район)

x 369,90 0,00 x 369,90 x 23 0 x 23 

9 Итого по г.п. Терек (Терский муниципаль-
ный район)

x 343,74 0,00 x 343,74 x 22 0 x 22 

Всего по этапу 2021-2022 годов x x 1 403,30 0,00 1 403,30 x x 77 0 77 

1 Итого по г.о. Нальчик x x 671,30 0,00 671,30 x x 43 0 43 

2 Итого по с.п. Заречное (Прохладненский 
муниципальный район)

x x 732,00 0,00 732,00 x x 34 0 34 

Всего по этапу 2022-2023 годов x x x 10 751,60 10 751,60 x x x 664 664 

1 Итого по г.п. Майский (Майский муници-
пальный район)

x x x 2 795,50 2 795,50 x x x 223 223 

2 Итого по с.п. Заречное (Прохладненский 
муниципальный район)

x x x 1 807,60 1 807,60 x x x 71 71 

3 Итого по с.п. Красносельское (Прохладнен-
ский муниципальный район)

x x x 3 717,10 3 717,10 x x x 196 196 

4 Итого по с.п Учебное (Прохладненский 
муниципальный район)

x x x 755,60 755,60 x x x 47 47 

5 Итого по с.п. Янтарное (Прохладненский 
муниципальный район)

x x x 301,80 301,80 x x x 40 40 

6 Итого по с.п. Арик (Терский муниципальный 
район)

x x x 352,80 352,80 x x x 14 14 

7 Итого по с.п. Верхний Акбаш (Терский му-
ниципальный район)

x x x 213,70 213,70 x x x 11 11 

8 Итого по с.п. Дейское (Терский муници-
пальный район)

x x x 355,80 355,80 x x x 32 32 

9 Итого по г.п. Терек (Терский муниципаль-
ный район)

x x x 451,70 451,70 x x x 30 30».          
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(Продолжение на 25-й с.)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 71-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах по 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств»  при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств  на специализированную стоянку, их хранению в Баксанском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию  в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» и на официальном сайте Минтранса КБР в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2019 года № 71-пр  «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в Баксанском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики возло-
жить  на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 71-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответ-

ствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 
года  № 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, уста-
навливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации 
и проведения конкурса на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению  и возврату в Баксанском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Баксанского муниципального района, на которой специ-
ализированная организация обеспечивает оказание услуг  по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Баксанском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России  «Баксанский» и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Баксанский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Баксанскому муниципальному рай-
ону состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная за-
явка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 

участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Баксанский».

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоя-
щей конкурсной документации, не может составлять более двадцати 
баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
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времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  от 
заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в суд с 
иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
Договора  с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  
15.3. настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения Договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный проект 
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) дней 
и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.  В случае если договор не заключен с победите-
лем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер конкурс признается несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действую-
щим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в 
случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор кон-
курса вправе изменить условия конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД МОМВД России «Баксанский»  и 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Баксанскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 

11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                         «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализи-
рованной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Баксанского 
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 50 
транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо большого 
класса для Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств виде-
офиксации ед. перемещения задержанного транспортного средства на территорию 
стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации заявленным 
в конкурсной документации требованиям и техническим характеристикам в соответствии 
с свидетельством о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транспорт-
ных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъяв-
ляемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной докумен-
тации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П.
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное ко-
личество баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке 
не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных 
средств особо большого класса для Баксанского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного сред-
ства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение 
доступа на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

      5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с мани-
пулятором погрузки и разгрузки транспортных средств

    10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

 ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «____» ____________ 2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.
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4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предус-

мотренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
  

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                          М.П.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению,

 хранению и возврату задержанных транспортных средств по Баксанскому муниципальному району

Дана_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

_______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ________________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6
Отчет

по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Баксанского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспорт-
ных средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество жалоб посту-
пивших на деятельность специ-
ализированной организации по 

перемещению хранению и возврату 
транспортных средств (обоснован-

ные, необоснованные)

Легковых транспорт-
ных средств

Грузовых транспорт-
ных средств

Легковых транспорт-
ных средств

Грузовых транспорт-
ных средств

 
                                                                                                                                  Приложение № 1

                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.
           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта_________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
________________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:___________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт____________________________________________________________________________________________
                                                                                                              (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) __________________________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           
Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, не-
обходимые для управления данным транспортным средством _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:___________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии: - сотрудника полиции
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт __________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель__________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, время 

_______, подпись__________
Копию акта получил (а) ___________________________________________________________________________________________________

                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта____________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________ № 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: ______________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата__________, время_________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство ____________________________________________________________________________________

                                                                             (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
________________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

          «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта____________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ составил настоящий акт о том, что 
транспортное средство ______________________________________________________________________________________________________                         

 ______________________________________________________________________________________________________________________
(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а)__________________________________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя владельца транспортного средства)

 Приложение № 5
к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.

             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер доку-
мента удостоверяющего 
личность владельца ТС 
или лица, имеющего до-
кументы на управление 
ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратив-
шего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.



(Продолжение на 28-й с.)

(Окончание. Начало на 24-26-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария27 марта 2021 года 27

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 72-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах по 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств»  при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор об 
оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению в городском округе 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (далее – конкурсная 
документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию  в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» и на официальном сайте Минтранса КБР в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры  и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года  № 66-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в городском 
округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики возложить на 
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответ-

ствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 
года  № 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, устанав-
ливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации и про-
ведения конкурса на определение специализированной организации, 
имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению  и возврату в городском округе Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории городского округа Прохладный, на которой специализиро-
ванная организация обеспечивает оказание услуг по перемещению, 
хранению  и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в городском 
округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России  «Прохладненский» и ГИБДД МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – городской округ Прохладный  Кабар-

дино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по городскому округу Прохладный со-
стоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 

течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
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о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату в городском округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются наиме-
нование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комис-
сия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 
характеризующим техническую оснащенность специализированных 
организаций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной до-
кументации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  и 
техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский».

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоящей 
конкурсной документации, не может составлять более двадцати баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае 
если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие  в 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие  
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических 
лиц), фамилии, имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей)  
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие  в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у Организатора конкурса. Организатор конкур-
са в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки  
и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Органи-
затору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней  с даты 
поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса  в 
письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки  
на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные  
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации,  
а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса – 
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о при-
знании такого участника конкурса – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурса производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
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3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчет-
ности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной документации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкур-
са либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора  с 
участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице,  с которым Организатор конкурса отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора,  а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  
от заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в 
суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
Договора  с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  
15.3. настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения Договора передает участнику конкурса, заявке на участие 

в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный проект 
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) дней 
и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.  В случае если договор не заключен с победите-
лем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер конкурс признается несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действующим 
законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить о про-
ведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в случае 
объявления  о проведении нового конкурса Организатор конкурса вправе 
изменить условия конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» и 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Прохладный  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по городскому округу Прохлданый Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 11 час. 

00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                      «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализиро-
ванной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению  и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены 
неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)
8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 

- на (количество страниц) стр.
Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг
 по перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный  Кабардино-Балкарской Республики транспортных 

средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  на 
специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

  
В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 
расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 50 
транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо большого 
класса для городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств виде-
офиксации ед. перемещения задержанного транспортного средства на территорию 
стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации заяв-
ленным в конкурсной документации требованиям и техническим характеристикам в 
соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-
портных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъ-
являемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной доку-
ментации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных на территории городского округа Прохладный  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное количе-
ство баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке 
не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспорт-
ных средств особо большого класса для городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного 
средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организа-
ции заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим 
характеристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транс-
портного средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгруз-
ки транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с 
манипулятором погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслужи-
вания

10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  

и Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетво-
рительное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения 
Организатор конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего 
договора. Акт о выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  
или его уполномоченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной 
организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).
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4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
 

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                           М.П.
 Приложение № 6 

к конкурсной документации
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на определение специализированой организации, 
имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств по городскому 

округу Прохладный

Дана___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ________________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6
Отчет

по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче 
на территории городского округа Прохладный  Кабардино-Балкарской Республики 

задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество жалоб 
поступивших на деятель-

ность специализиро-
ванной организации по 

перемещению хранению 
и возврату транспортных 
средств (обоснованные, 

необоснованные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________

 Приложение № 5
к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.

             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер доку-
мента удостоверяющего 
личность владельца ТС 
или лица, имеющего до-
кументы на управление 
ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратив-
шего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 73-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах по 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств»  при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств  на специализированную стоянку, их хранению в Про-
хладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министер-

ства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Небежев А.Х,) разместить извещение о проведении 
конкурса и конкурсную документацию  в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и на официальном сайте Минтранса КБР в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры  и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года  № 67-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в Про-
хладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики возложить  на заместителя министра транспорта и 
дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 73-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению и возврату  в Прохладненском муниципальном районе  Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 года  № 
92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, устанав-
ливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации и про-
ведения конкурса на определение специализированной организации, 
имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению  и возврату в Прохладненском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Прохладненского муниципального района, на которой спе-
циализированная организация обеспечивает оказание услуг  по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату  в Прохлад-
лненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России  «Прохладненский» и ГИБДД МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Прохладненский муниципальный 

район Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Прохладненскому муниципально-
му району состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная за-
явка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объ-
являются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, в указанный протокол вносится информация о при-
знании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или сведения о месте жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются 
претендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскры-

тие конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на 
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  
в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске 
Претендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участ-
ником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в 
конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на 

запросы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске 
(отказе в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса 
(Оценка и сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса при-
нято относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комис-
сия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 
характеризующим техническую оснащенность специализированных 
организаций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной до-
кументации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе 
технических средств видеофиксации, перемещения задержанного 
транспортного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспе-
чивающих ограничение доступа на территорию специализированной 
стоянки для посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  и 
техническим характеристикам;
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4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский».

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  
в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией. Совокупность таких критериев должна 
составлять  сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоя-
щей конкурсной документации, не может составлять более двадцати 
баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более 
участниками конкурса победителем признается участник, заявка 
которого была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведе-
ния  о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се размещается на официальном сайте Организатором конкурса в те-
чение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола 
оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Организатору конкурса в письменной форме запрос о 
разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
двух рабочих дней  с даты поступления такого запроса обязан пред-
ставить участнику конкурса  в письменной форме соответствующие 
разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Органи-
затор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победи-
телем конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается 
такой договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный 
отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной 
документации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 
Организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в 
соответствии  с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победи-
тель конкурса  или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от за-
ключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  
от заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  
в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор 
конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе 
от заключения Договора  с победителем конкурса в случаях, пред-
усмотренных пунктом  15.3. настоящей конкурсной документацией. 
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола об отказе от заключения Договора передает участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, один экземпляр протокола и проект Договора, который со-
ставляется путем включения условий исполнения Договора, предло-
женных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. Указанный проект договора подписывается 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, в течение 10 (десяти) дней и представляется 
Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора.  В случае если договор не заключен с по-
бедителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер конкурс признается несо-
стоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие  в конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действу-
ющим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единствен-
ным участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить 
договор на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом 
в случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор 
конкурса вправе изменить условия конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» и 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Прохладненскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  

в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                                 «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализиро-
ванной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Прохладненского 
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации

Инструкция по заполнению заявки
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг

 по перемещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных 
средств на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по пере-
мещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

  

В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.
Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 
3 транспортных средств особо большого класса для Прохладнен-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе техни-
ческих средств видеофиксации ед. перемещения задержанного 
транспортного средства на территорию стоянки и ограждений 
высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной ор-
ганизации заявленным в конкурсной документации требованиям 
и техническим характеристикам в соответствии с свидетельством 
о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и 
разгрузки транспортных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслу-
живания

(заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъявляе-
мым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной документации 
о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки 

по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Макси-
мальное 

количество 
баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 
50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо 
большого класса для Прохладненского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств 
видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства на террито-
рию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации заяв-
ленной конкурсной документации требованиям  и техническим характеристикам в 
соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства. За 1 (одну) 
единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-
портных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с манипулятором 
погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально и по 
результатам проведения осмотров 
конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
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2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 
Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
  

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                            М.П.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, 

имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств по Прохладненскому муниципальному району

Дана_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ________________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 
Отчет

по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество жалоб 
поступивших на деятель-

ность специализиро-
ванной организации по 

перемещению хранению 
и возврату транспортных 
средств (обоснованные, 

необоснованные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

______________________________________________________________________________________________________________________
(марка, государственные регистрационные знаки) 

на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-
ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________

На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________

                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
 Приложение № 5

к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.
             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер доку-
мента удостоверяющего 
личность владельца ТС 
или лица, имеющего до-
кументы на управление 
ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратив-
шего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 74-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах по 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств» при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению в Терском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министер-

ства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении 
конкурса и конкурсную документацию в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и на официальном сайте Минтранса КБР в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года № 77-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в Терском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики возло-
жить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса 
относится предусмотренная настоящей конкурсной документацией 
информация и полученные  в результате принятия решения о про-
ведении конкурса и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении конкурса, извещении 
об отказе от проведения конкурса, конкурсной документации, из-
менениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, 
разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в 
ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в офици-
альном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и 
размещается  на официальном сайте не менее чем за тридцать 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе следу-
ющего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова,  130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: 
(88662) 77-82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и поряд-
ке, определенном законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Терскому муниципальному району и 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных 
средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Терский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса Органи-
затор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления представляет такому 
лицу конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 
года  в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Терскому муниципальному району 
состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 
принять решение о внесение изменений в конкурсную документа-
цию не позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются Организатором конкурса  в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными письмами всем за-
явителям, которым была представлена конкурсная документация.  
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 
не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В 
течение двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения 
Организатор конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не 
указанный почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) пре-
тендента) конверты с заявками на участие в конкурсе  и направляет 
соответствующие уведомления всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, 
а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой 
конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. 
Любые вспомогательные документы и печатные материалы, пред-
ставленные участником конкурса  на другом языке, сопровождаются 
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  
в соответствии с требованиями действующих нормативных до-
кументов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкур-
са,  не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки 
на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе 
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и 
подписаны участником конкурса  или лицом, уполномоченным таким 
участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы 
от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в кон-
курсе и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки 
на участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наи-
менование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового 
адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, 
сведений о месте жительства  (для индивидуального предприни-
мателя) не является обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право соб-

ственности или аренды на земельный участок либо документ, под-
тверждающий наличие земельного участка у участника конкурса на 
законном основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием 
местоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и пло-
щади стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест 
выездов, подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., 
без манипулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор ли-
зинга эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты разме-
щения  на официальном сайте извещения о проведении конкурса, 
выписку  из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную  не ранее, чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов  о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица  в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии  с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения  о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности) (далее – руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе долж-
на содержать также доверенность  на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-

ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о лик-
видации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда  о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства,  об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, об 
отсутствии у участника конкурса задолженности  по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять 
процентов) балансовой стоимости активов участника конкурса, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 
настоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия 
конвертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть 
поданы по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Респу-
блики и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса 

– юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника конкурса – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в 
извещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса 
заявку на участие в конкурсе установленного образца в письменной 
форме  в запечатанном конверте. При этом на таком конверте ука-
зываются наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Участник конкурса вправе не указывать на таком 
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной до-
кументации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступив-

ший  в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 
Организатором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  
в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты 
и времени его получения (приложение № 6 к конкурсной докумен-
тации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия кон-
вертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комис-
сией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе пода-
ется Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью 
участника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осу-
ществление действий  от имени участника конкурса, отзывающего 
заявку на участие в конкурсе,  на котором указывается наименование 
конкурса, дата проведения конкурса, порядковый номер отзывае-
мой заявки, зарегистрированной в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» 
с предъявлением расписки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты 
и времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан на-
править в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений конкурсной документации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором 
конкурса  на официальном сайте с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допуска-
ется. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в конкурсную документацию такие изменения разме-
щаются Организатором конкурса  в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, 
которым была представлена конкурсная документация.  При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не 
менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкур-
са, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конвер-
ты  с заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в из-
вещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объ-
явить лицам, присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и 
более заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же 
лота при условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не 
отозваны, все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 74-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату в Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 года  № 
92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, уста-
навливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации 
и проведения конкурса на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению  и возврату в Терском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транс-
порта, заключивший договор со специализированной организацией 
об оказании услуг  по перемещению задержанных транспортных 
средств  на специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Терского муниципального района, на которой специали-
зированная организация обеспечивает оказание услуг  по переме-
щению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, 
образованная решением Организатора конкурса для проведения 
конкурсного отбора на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  

на оказание услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату в 
Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участни-
ков,  а также гласность, единство требований и объективность оценки.
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9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Любой Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с за-
явками  на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскры-
ваются  (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) и в тот же день 
возвращаются претендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскры-

тие конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на 
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками 
на участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие  в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о 
допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании Претен-
дента участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к 
участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить та-
кого претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на 
любом этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента 
или участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению 
на официальном сайте Организатора конкурса. При этом в прото-
коле указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, 
решение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о призна-
нии его участником конкурса или об отказе в допуске Претендента 
к участию в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на 

запросы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске 
(отказе в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса 
(Оценка и сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (спе-
циалистов) для анализа представленных документов и получения 
экспертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведет-
ся конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к 

участию  в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию 
в конкурсе  и признании участником конкурса только одного пре-
тендента, конкурс признается несостоявшимся. В случае если 
конкурсной документации предусмотрены два лота и более, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником конкурса принято относительно только 
одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который со-
ставляется путем включения условия исполнения договора, пред-
ложенных таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора прилагаемый к настоящей конкурсной документации. 
Такой участник не вправе отказаться  от заключения договора. При 
непредставлении Организатору конкурса таким участником конкурса 
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 
договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от за-
ключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Терскому муниципальному 
району.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоя-
щей конкурсной документации, не может составлять более двадцати 
баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-

шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 
Организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в 
соответствии  с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, по-
бедитель конкурса  или участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся 
от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  
от заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  
в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить до-
говор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора, либо заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участ-
ником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, при отказе от заключения Договора  с победителем 
конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  15.3. настоящей 
конкурсной документацией. Организатор конкурса в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения 
Договора передает участнику конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 
проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный 
проект договора подписывается участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 
(десяти) дней и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора.  В случае если договор не заключен с по-
бедителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер конкурс признается 
несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие  в конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действу-
ющим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным 
единственным участником конкурса, Организатор конкурса обязан 
заключить договор на условиях, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом 
в случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор 
конкурса вправе изменить условия конкурса.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

 Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных 
средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                   «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Терского муниципального 
района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, 
имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории 

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  на специализированную стоянку, 
их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

  
В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.
Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 50 
транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо большого 
класса для Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств виде-
офиксации ед. перемещения задержанного транспортного средства на территорию 
стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации заявленным 
в конкурсной документации требованиям и техническим характеристикам в соответ-
ствии с свидетельством о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-
портных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъяв-
ляемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной докумен-
тации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П.
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максималь-
ное количе-
ство баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 50 
транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо большого 
класса для Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств 
видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства на террито-
рию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

 Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД ОМВД России по Терскому муници-
пальному району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Терскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 11 час. 

00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.



(Окончание на 36-й с.)

(Продолжение. Начало на 33-34-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария27 марта 2021 года 35

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации заяв-
ленной конкурсной документации требованиям  и техническим характеристикам 
в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства. За 1 
(одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-
портных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с манипулятором 
погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспортного 
средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется уполномо-
ченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной стоянке. Сведения 
о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
  

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
           М.П.                                        М.П.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 

хранению и возврату задержанных транспортных средств по Терскому муниципальному району
Дана_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ____________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 
Отчет

по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество жалоб 
поступивших на деятель-

ность специализиро-
ванной организации по 

перемещению хранению 
и возврату транспортных 
средств (обоснованные, 

необоснованные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы и подпись)

Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
 Приложение № 5

к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.
             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер доку-
мента удостоверяющего 
личность владельца ТС 
или лица, имеющего до-
кументы на управление 
ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратив-
шего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 75-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах 
по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2012 года «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств» при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению в Урванском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министер-

ства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении 
конкурса и конкурсную документацию в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и на официальном сайте Минтранса КБР в 
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года № 75-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведение конкурса в Урванском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики возло-
жить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 75-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Урванского муниципального района, на которой специ-
ализированная организация обеспечивает оказание услуг  по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Урванском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России  по Урванскому муниципальному району и ГИБДД МВД  
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Урванский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Урванскому муниципальному району 
состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная за-
явка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответ-

ствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 
года  № 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, уста-

навливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации 
и проведения конкурса на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению  и возврату в Урванском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
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заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Урванскому муниципальному 
району.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоя-
щей конкурсной документации, не может составлять более двадцати 
баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  от 
заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в суд с 
иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
Договора  с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  
15.3. настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения Договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный проект 
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) дней 
и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.  В случае если договор не заключен с победите-
лем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер конкурс признается несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действую-
щим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в 
случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор кон-
курса вправе изменить условия конкурса.

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Урванский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Урванскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 11 

час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных 
средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                    «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Урванского муниципального 
района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг
 по перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не ме-
нее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств 
особо большого класса для Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации ед. перемещения задержанного транспортного 
средства на территорию стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленным в конкурсной документации требованиям и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъяв-
ляемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной докумен-
тации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных на территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД ОМВД России по Урванскому муни-
ципальному району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
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(Окончание на 39-й с.)
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 Приложение № 4
к конкурсной документации

Критерии оценки 
по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное 
количество баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств 
особо большого класса для Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства 
на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа 
на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с мани-
пулятором погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
 

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                           М.П.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, 

имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств по Урванскому муниципальному району

Дана__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

_______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ________________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 

Отчет
по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  

и выдаче на территории Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств 

за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество 
жалоб поступивших на 
деятельность специ-

ализированной органи-
зации по перемещению 

хранению и возврату 
транспортных средств 
(обоснованные, необо-

снованные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

 Приложение № 5
к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.

             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разрешив-
шим выдачу задержанного 
ТС со специализированной 

стоянки (Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер до-
кумента удостоверя-
ющего личность вла-
дельца ТС или лица, 

имеющего документы 
на управление ТС 

Ф.И.О. паспортные 
данные лица возвра-

тившего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 76-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О мерах по 
реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств» при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению в Черекском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министер-

ства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении 
конкурса и конкурсную документацию в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и на официальном сайте Минтранса КБР в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года № 74-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в Черек-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

(Продолжение на 40-й с.)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 76-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату в Черекском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответ-

ствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 
года  № 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, уста-
навливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации 
и проведения конкурса на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению  и возврату в Черекском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Черекского муниципального района, на которой специ-
ализированная организация обеспечивает оказание услуг  по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Черекском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России  по Черекскому муниципальному району и ГИБДД МВД  
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Черекский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному району 
состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  

не должны допускать двусмысленных толкований.
4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 

должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются наиме-
нование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку
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7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 

не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Черекскому муниципальному 
району.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоящей 
конкурсной документации, не может составлять более двадцати баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  от 
заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в суд с 
иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
Договора  с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  
15.3. настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения Договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный проект 
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) дней и 
представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.  В случае если договор не заключен с победите-
лем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер конкурс признается несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действую-
щим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в 
случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор кон-
курса вправе изменить условия конкурса.

 Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД МОМВД России по Черекскому муни-
ципальному району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Черекскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 11 

час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

 Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 

по перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
транспортных средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                          «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Черекского муниципального 
района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы

В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.
Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 
50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо 
большого класса для Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств виде-
офиксации ед. перемещения задержанного транспортного средства на территорию 
стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации заяв-
ленным в конкурсной документации требованиям и техническим характеристикам в 
соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)
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4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-

портных средств
(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъяв-
ляемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной докумен-
тации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных на территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное ко-
личество баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств 
особо большого класса для Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства 
на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа 
на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с манипу-
лятором погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета
  

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                          М.П.
 Приложение № 6 

к конкурсной документации
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на определение специализированой организации, имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств по Черекскому муниципальному району

Дана__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № _______________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 Приложение № 6 

Отчет
по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество 
жалоб поступивших на 
деятельность специ-

ализированной органи-
зации по перемещению 

хранению и возврату 
транспортных средств 
(обоснованные, необо-

снованные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________

Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)
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                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)

                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
 Приложение № 5

к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.
             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время возврата ТС Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер доку-
мента удостоверяющего 
личность владельца ТС 
или лица, имеющего до-
кументы на управление 
ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратив-
шего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 77-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О реализации 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года «О 
порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, 
возврата транспортных средств» приказываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению в Эльбрусском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

(Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении конкурса и кон-
курсную документацию в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
и на официальном сайте Минтранса КБР в информационной-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2019 года № 73-пр «О проведении конкурса».

3. Контроль за организацией и проведением конкурса в Эльбрус-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики воз-
ложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 77-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответ-

ствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 
года  № 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 
средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, устанав-
ливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации и про-
ведения конкурса на определение специализированной организации, 
имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению  и возврату в Эльбрусском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Эльбрусского муниципального района, на которой специ-
ализированная организация обеспечивает оказание услуг  по пере-
мещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Эльбрус-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России  по Эльбрусскому муниципальному району и ГИБДД 
МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Эльбрусский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Эльбрусскому муниципальному рай-
ону состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения  о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности) (далее – руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность  на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
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участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная за-
явка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 

участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому муниципаль-
ному району.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоящей 
конкурсной документации, не может составлять более двадцати баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения  
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких за-
явок,  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие  в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие  в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей)  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие  в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-

ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  от за-
ключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в суд с иском 
о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, при отказе от заключения Договора  с победителем 
конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  15.3. настоящей конкурсной 
документацией. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола об отказе от заключения Договора передает участни-
ку конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем 
включения условий исполнения Договора, предложенных участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) 
дней и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора.  В случае если договор не заключен с по-
бедителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер конкурс признается несо-
стоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действую-
щим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в 
случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор кон-
курса вправе изменить условия конкурса.

 Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому му-
ниципальному району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Эльбрусский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Эльбрусскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 

11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

 Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, 

имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  
их хранению и возврату 

                                                                                                                                                                              «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализиро-
ванной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Эльбрусского 
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 
- на (количество страниц) стр.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации

Инструкция по заполнению заявки
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг

 по перемещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
 транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы
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В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не менее 50 
транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств особо большого 
класса для Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических средств виде-
офиксации ед. перемещения задержанного транспортного средства на территорию 
стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки для посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организации заяв-
ленным в конкурсной документации требованиям и техническим характеристикам в 
соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки транс-
портных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъявляе-
мым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной документации 
о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное ко-
личество баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств 
особо большого класса для Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства 
на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа 
на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с манипу-
лятором погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспорт-
ного средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется 
уполномоченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке. Сведения о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных 
транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
              М.П.                                            М.П.
 Приложение № 6 

к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению,

 хранению и возврату задержанных транспортных средств по Эльбрусскому муниципальному району

Дана_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)

________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)

_______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № ______________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
 Приложение № 6 

Отчет
по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транспортных 
средств

Общее количество выданных транспортных средств Общее количество 
жалоб поступивших 

на деятельность 
специализирован-
ной организации 
по перемещению 
хранению и воз-

врату транспортных 
средств (обоснован-
ные, необоснован-

ные)

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

Легковых транспортных 
средств

Грузовых транспортных 
средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                     
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
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- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут

Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
 Приложение № 5

к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.
             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 78-пр
23.03.2021 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 марта 2013 года № 92-ПП «О реализации 
Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года № 
10-РЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения и оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств» при-
казываю:

1. Утвердить конкурсную документацию на определение специ-
ализированую организации, имеющей право заключить договор 
об оказании услуг  по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранению в Зольском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– конкурсная документация) (Приложение № 1).

2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Небежев А.Х.) разместить извещение о проведении о конкурса и 
конкурсную документацию  в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» и на официальном сайте Минтранса КБР в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства инфраструк-
туры  и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2019 года  № 76-пр «О проведении конкурса».

4. Контроль за организацией и проведением конкурса в Зольском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики возло-
жить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  Х.В. Абазова.

Министр                                                       А. ДЫШЕКОВ

О проведении конкурса

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23.03.2021 г. № 78-пр
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о порядке проведения конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Зольском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 года  № 
92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 
перемещения и хранения, возврата транспортных средств».

1.2. Конкурсная документация устанавливает основные требования  
к содержанию, форме и составу заявки, участникам конкурса, уста-
навливает инструкцию по заполнению заявки, правила организации 
и проведения конкурса на определение специализированной органи-
зации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению  и возврату в Зольском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Организатором конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их 
хранению и возврату является уполномоченный орган – Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Организатор конкурса).

1.4. Претендент на участие в конкурсе – любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее  на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (далее – Претендент).

1.5. Участник конкурса – Претендент, соответствующий требовани-
ям настоящей конкурсной документации и допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Специализированная организация – организация, осущест-
вляющая перемещение на специализированную стоянку, хранение и 
возврат задержанных транспортных средств.

1.7. Специализированная стоянка – эксплуатируемая специализиро-
ванной организацией специально отведенная площадка  для хранения 
задержанных транспортных средств, за исключением троллейбусов и 
трамваев, отвечающая установленным требованиям.

1.8. Задержание транспортного средства – исключение транс-
портного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения  его при помощи другого транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение на специализированной 
стоянке до устранения причины задержания.

1.9. Уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, 
заключивший договор со специализированной организацией об ока-
зании услуг  по перемещению задержанных транспортных средств  на 
специализированную стоянку, хранению и возврату.

1.10. Эвакуатор – транспортное средство, имеющее подъемный 
механизм и приспособленное для перевозки других транспортных 
средств путем их полной или частичной погрузки.

1.11. Территория обслуживания – определенная договором часть 
территории Зольского муниципального района, на которой специализи-
рованная организация обеспечивает оказание услуг  по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.12. Конкурсная комиссия – межведомственная комиссия, образо-
ванная решением Организатора конкурса для проведения конкурсного 
отбора на определение специализированной организации, имеющей 
право заключить договор об оказании услуг по перемещению задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению  и возврату.

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения Договора  на 

оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранению и возврату в Зольском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются создание равных конкурентных условий для всех участников,  
а также гласность, единство требований и объективность оценки.

3. Информационное обеспечение конкурса
3.1. Информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте (www.mininfra.kbr.ru) Организатора конкурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт).  При этом к информации о проведении конкурса относится 
предусмотренная настоящей конкурсной документацией информация 
и полученные  в результате принятия решения о проведении конкурса 
и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения 
конкурса, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, 
протоколах, составляемых в ходе конкурса.

3.2. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании Кабардино-Балкарской Республики и размещается  
на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе следующего содержания:

3.2.1. Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место 
нахождения Организатора конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова,  
130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-
82-42,  77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64.

3.2.2. Предмет договора – осуществление в соответствии и порядке, 
определенном законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пере-
мещения, хранения и возврата задержанных сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России  по Зольскому муниципальному району и ГИБДД МВД  
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств.

3.2.3. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения.
3.2.4. Место оказания услуг – Зольский муниципальный район Ка-

бардино-Балкарской Республики.
3.2.5. Срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта сети Интернет: после размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу 
конкурсную документацию:

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 
марта 2021 года с 9 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 
апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв 13:00-14:00, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в 
конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  
в 11 час. 00 мин., зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Зольскому муниципальному району 
состоится 31 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик,  ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний.

3.2.6. Организатор конкурса вправе по собственной инициативе  
или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесение изменений в конкурсную документацию не 
позднее  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения 
о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок  на участие в конкурсе. Извещение об отказе на проведения 
конкурса размещается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней  с даты принятия указанного решения Организатор 
конкурса вскрывает  (в случае если на конверте не указанный почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками 
на участие в конкурсе  и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 
в конкурсе

4.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а 
также вся корреспонденция и документация, связанные с этой кон-
курсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые 
вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 
участником конкурса  на другом языке, сопровождаются надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, представляемые участниками, 
должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 
настоящей конкурсной документации и инструкции по ее заполнению 
(Приложения  № 2, № 3).

4.3. При описании условий и предложений участников конкурса 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса,  
не должны допускать двусмысленных толкований.

4.5. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы 
должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной 
подписи  не допускается.

4.6. Претендент может подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие  в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

4.8. Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие  в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от 
имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
и тома заявки  на участие в конкурсе документов и сведений.

4.9. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие  в конкурсе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.10. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства  (для индивидуального предпринимателя) не явля-
ется обязательным.

4.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) свидетельство о государственной регистрации право собствен-

ности или аренды на земельный участок либо документ, подтвержда-
ющий наличие земельного участка у участника конкурса на законном 
основании на срок  не менее 5 лет;

б) справку участника конкурса о наличии стоянки с указанием ме-
стоположения стоянки; план стоянки с указанием границ и площади 
стоянки, зданий и сооружений (в том числе временных), мест выездов, 
подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором ед., без мани-
пулятора ед.), видеофиксация ед., противопожарный щит;

в) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
эвакуаторов или договор на аренду эвакуаторов либо договор лизинга 
эвакуаторов, которые указаны в конкурсной заявке;

г) фирменное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

д) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения  
на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку  из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  
не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов  о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица  в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии  с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения  на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения  о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 
(далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность  на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
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ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

з) справку участника конкурса об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда  о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,  
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, об отсутствии у участника конкурса 
задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

4.12. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотренным в пункте 5.1 на-
стоящей конкурсной документации.

4.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, в день вскрытия кон-
вертов  с такими заявками. Конкурсные заявки должны быть поданы 
по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.14. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе яв-
ляется день, следующий являющийся рабочим за днем размещения 
в официальном печатном издании Кабардино-Балкарской Республики 
и на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Обязательные требования к участникам конкурса:
1) непроведение процедуры ликвидации участника конкурса – юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, указанные  в из-
вещении о проведении конкурса, подать Организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе установленного образца в письменной форме  
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указываются 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная за-
явка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

5.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
представленной документации.

5.4. Претендент не допускается комиссией к участию в конкурсе  
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом  4.11. на-
стоящей конкурсной документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте  
4.1. настоящей конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме случаев указанных в пункте 5.4. настоящей конкурсной доку-
ментации,  не допускается.

6. Регистрация заявок на участие в конкурсе
6.1. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший  

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Органи-
затором конкурса в журнале регистрации заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Каждому запечатанному конверту присваивается порядковый 
номер в соответствии с очередностью их поступления.

6.3. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой  на 
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такой конверт, не допускается.

6.4. По требованию Претендента Организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения (приложение № 6 к конкурсной документации).

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие  в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками (до начала вскрытия конвертов).

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается 
Организатору конкурса в открытом виде с подписью и печатью участ-
ника конкурса, либо лицом, имеющим полномочия на осуществление 
действий  от имени участника конкурса, отзывающего заявку на участие 
в конкурсе,  на котором указывается наименование конкурса, дата 
проведения конкурса, порядковый номер отзываемой заявки, заре-
гистрированной в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и слова «Отзыв заявки на участие  в конкурсе» с предъявлением рас-
писки, выданной при приеме заявки.

7.3. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, на которую посту-
пило уведомление об отзыве, не вскрывается, при этом в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе делается отметка в графе 
замечания «Отзыв заявки на участие в конкурсе» с указанием даты и 
времени поступления уведомления об отзыве заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 
в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено Организатором конкурса  
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе  или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее  чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие  в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются Организатором 
конкурса  в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была представлена 
конкурсная документация.  При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

9.1. Конкурсной комиссией, образованной приказом, публично в 
день, время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Конверты  с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются одновременно.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие  
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим  при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками.

9.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов  
с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 
конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок  на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии,  что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, 
все заявки  на участие в конкурсе такого претендента, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
претенденту.

9.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать  при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке  и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте  в течение дня, следующего за днем его подписания.

9.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио-  или виде-
озапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой 
Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками  на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются  
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) претендента) и в тот же день возвращаются пре-
тендентам.

10. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе
10.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет вскрытие 

конвертов и рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в конкурсе.

10.1.2. Конкурсной комиссией ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок.

10.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие  в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске Пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании Претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

10.1.4. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом или 
участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента  или участника конкурса от участия в конкурсе на любом 
этапе  его проведения. Протокол об отстранении претендента или 
участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Организатора конкурса. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

10.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, ре-
шение  о допуске Претендента к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию 
в конкурсе  с обоснованием такого решения.

10.1.6. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
Организатором конкурса на официальном сайте.

10.1.7. Претендентам направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.2. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией проводится 
проверка сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе:

10.2.1. Путем выезда на место проведения осмотров стоянок  и 
по результатам проведения осмотров составляются акты осмотров.

10.2.2. Путем направления запросов в уполномоченные органы.
10.3. По результатам рассмотрения актов осмотров, ответов на за-

просы, конкурсной комиссией принимается решение о допуске (отказе 
в допуске) участников конкурса к третьему этапу конкурса (Оценка и 
сопоставления заявок).

10.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специ-
алистов) для анализа представленных документов и получения экс-
пертного заключения.

10.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после рассмотрения заявок. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.

11. Признание конкурса несостоявшимся
11.1. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию  

в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе  и 
признании участником конкурса только одного претендента, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документации 
предусмотрены два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного претендента.

11.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней,  со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 11.1 
настоящей конкурсной документации Организатор конкурса обязан 
передать такому участнику конкурса проект договора, который состав-
ляется путем включения условия исполнения договора, предложенных 
таким претендентом в заявке на участие в конкурсе, в проект договора 
прилагаемый к настоящей конкурсной документации. Такой участник 
не вправе отказаться  от заключения договора. При непредставлении 
Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, характе-
ризующим техническую оснащенность специализированных организа-
ций  в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации:

1) наличие и возможность размещения на специализированной 
стоянке не менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 
транспортных средств особо большого класса;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе техниче-
ских средств видеофиксации, перемещения задержанного транспорт-
ного средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц;

3) соответствие автомобилей-эвакуаторов специализированной 
организации заявленным в конкурсной документации требованиям  
и техническим характеристикам;

4) место расположения специализированой стоянки на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Зольскому муниципальному 
району.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия осуществля-

ет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки  и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.2. Оценка сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора  в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией. Совокупность таких критериев должна составлять  
сто процентов. (Приложение № 4).

13.3. Значимость критериев, указанных в подпункте 12.1. настоя-
щей конкурсной документации, не может составлять более двадцати 
баллов.

13.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на 
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если  в нескольких заявках содержаться одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе содержащих такие условия.

14. Определение победителя
14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие  
в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.2. В случае равенства набранных баллов двумя или более участ-
никами конкурса победителем признается участник, заявка которого 
была подана раньше.

14.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 
сведения  о месте, дате, времени проведения оценки и сопостав-
ления таких заявок,  об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопо-
ставлении заявок на участие  в конкурсе, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении о присвоении заявкам на участие  в конкурсе порядковых 
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей)  и по-
чтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение 
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопо-
ставления заявок на участие  в конкурсе. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора 
конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победи-
телем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый  к конкурсной документации.

14.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Организатором конкурса в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

14.5. Любой участник конкурса после размещения протокола оцен-
ки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней  с даты поступления такого запроса обязан представить участнику 
конкурса  в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки  на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные  в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации,  а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие  в конкурсе хранятся Организатором конкурса 
5 лет.

15. Заключение договора по результатам проведения конкурса
15.1. Заключение договора (Приложение № 5) осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

15.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организа-
тор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участникам конкурса, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации такого участника конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом решения 

о признании такого участника конкурса – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурса 
производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской от-
четности  за последний завершенный отчетный период;

4) представления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных п. 4.11 конкурсной до-
кументации.

15.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора  с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице,  с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

15.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии  
с п. 15.3 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса  
или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

15.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся  от 
заключения договора, Организатор конкурса в праве обратиться  в суд с 
иском о понуждении победителя конкурса заключить договор,  а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 

Договора  с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом  
15.3. настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения Договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект Договора, который составляется путем включения условий 
исполнения Договора, предложенных участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Указанный проект 
договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) дней 
и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе 
обратиться  в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также  о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.  В случае если договор не заключен с победите-
лем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер конкурс признается несостоявшимся.

15.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие  в 
конкурсе и в конкурсной документации.

16. Разрешение споров
16.1. Обжалование действий и решений при проведении конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и действую-
щим законодательством.

16.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания 
участником конкурса только одного претендента, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией, а также с лицом, признанным единственным 
участником конкурса, Организатор конкурса обязан заключить договор 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

16.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в 16.2., Организатор конкурса вправе объявить 
о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в 
случае объявления  о проведении нового конкурса Организатор кон-
курса вправе изменить условия конкурса.

 Приложение № 1
к конкурсной документации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Извещение о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и место нахождения 
Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, телефон: (88662) 77-82-42, 77-83-85,  
77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии  с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики порядка перемещения хранения и возврата задержанных ОГИБДД ОМВД России по Зольскому муници-
пальному району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Зольский муниципальный район  Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный адрес сайта сети Интернет: – после размещения  на офици-

альном сайте извещение о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 марта 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 27 апреля 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 

кабинет № 309;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 28 апреля 2021 года  в 

11 час. 00 мин. зал заседаний;
подведение итогов конкурса по Зольскому муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 31 мая 2021 года  в 11 

час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а зал заседаний Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться  от про-
ведения конкурса.

 Приложение № 2
к конкурсной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

В Министерство транспорта  и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а
Форма 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор 

об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку,  их хранению и возврату 

                                                                                                                                                        «____»_____________ 2021 г.
Организатору конкурса:
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить 

договор  об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного лица участника размещения заказа)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами документов и сведений и подтверждаем 
право Организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти  и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения  и документы, уточняющие и 
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность (наименование участника конкурса) не приостановлена, а также,  что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды  за прошедший ка-
лендарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности  
за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование участника конкурса) расположенная по адресу: 
(указать адрес стоянки) соответствует всем требованиям пункта 5.1. документации  о проведении конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных на территории Зольского муниципального 
района  Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того,  что она может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предо-
ставлены неправильно оформленные документы и документы будут поданы не в полном объеме или документы, содержащие недостоверные 
сведения.

5. (наименование участника конкурса) согласен на проведение Организатором конкурса контрольно-проверочных мероприятий  в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах достоверности представленных материалов и сведений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором кон-
курса нами уполномочен (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника конкурса). 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес участника конкурса)
8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи 

- на (количество страниц) стр.
Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 «_____» ______________ 20___ года
                        (дата)

Контактный телефон: __________________
 Приложение № 3

к конкурсной документации
Инструкция по заполнению заявки

на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 транспортных средств  на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Заявка на участие в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  
по перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  
на специализированную стоянку заполняется на компьютере.

2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме  в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание  на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства  (для физического лица) не является обязательным.

3. В абзаце 1 заявки строки «наименование участника конкурса» указывается фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество для индивидуального пред-
принимателя для (физических лиц).

4. В абзаце 1 заявки строки «в лице» указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

5. В пункте 2 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя участника конкурса.
6. В пункте 3 заявки указывается наименование юридического  или индивидуального предпринимателя, а также адрес нахождения специ-

ализированной стоянки.
7. В пункте 5 заявки указывается наименование юридического лица  или индивидуального предпринимателя.
8. В пункте 6 заявки указывается уполномоченное участником конкурса с указанием контактов фамилия, имя, отчество, контактный теле-

фон, адрес электронной почты, паспортные данные.
9. В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес участника.
10. В пункте 8 заявки указывается количество прилагаемых к заявке документов (стр.).

Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Для участия в конкурсе на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг  по 
перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств  на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

направляет следующие документы:

№ п/п Реквизиты документов № страницы



(Продолжение. Начало на 45-46-й с.)

(Окончание на 48-й с.)
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В описи указываются реквизиты всех документов, представленных  в составе заявки на участие в конкурсе.

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 

Форма 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ 

расположена по адресу: (указать адрес) и имеет следующие показатели:

№ критерия Показатель Да / нет

1 наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных 
средств особо большого класса для Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

(заполняется участником конкурса)

2 наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации ед. перемещения задержанного транспортного 
средства на территорию стоянки и ограждений высотой, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для 
посторонних лиц

(заполняется участником конкурса)

3 соответствие ед. автомобиля-эвакуатора специализированной организа-
ции заявленным в конкурсной документации требованиям и техническим 
характеристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транс-
портного средства

(заполняется участником конкурса)

4 наличие ед. автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и раз-
грузки транспортных средств

(заполняется участником конкурса)

5 нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания (заполняется участником конкурса)

При этом подтверждаем соответствие специализированной стоянки, расположенной по адресу: (указать адрес) требованиям, предъяв-
ляемым  к специализированным стоянкам, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, а также конкурсной докумен-
тации о проведении конкурса на определение специализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату

Наименование участника конкурса _____________________________________________________________________________________
                                                        (подпись)        (Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника конкурса)
М. П. 
 Приложение № 4

к конкурсной документации
Критерии оценки по определению победителя конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Показатель Максимальное 
количество баллов

Результаты проверок

1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 50 транспортных средств, в том числе не менее 3 транспортных средств 
особо большого класса для Зольского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного средства 
на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа 
на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц

20 По результатам проведения осмо-
тров конкурсной комиссией.

3) соответствие автомобиля-эвакуатора специализированной организации 
заявленной конкурсной документации требованиям  и техническим харак-
теристикам в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного 
средства. За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора

5 Подтверждается документально.

4) наличие автомобиля-эвакуатора с манипулятором погрузки и разгрузки 
транспортных средств За 1 (одну) единицу автомобиля-эвакуатора с манипу-
лятором погрузки и разгрузки транспортных средств

10 Подтверждается документально.

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслуживания 10 Подтверждается документально 
и по результатам проведения 
осмотров конкурсной комиссией.

 ПРОЕКТ

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР
на перемещение, хранение, учет и выдачу задержанных транспортных средств

г. Нальчик                                                                               «__»__________2021 года

Организатор конкурса, именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса»,  в лице__________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Специализированая организация принимает  на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 

определенном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, условиями 
настоящего договора перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД  по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств  
на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ____________________________________________________________________.

1.2. Услуги по настоящему договору осуществляются за счет средств лица, привлеченного к административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Плата за перемещение и хранения задержанного транспортного средства взимается в порядке и размере, установленных Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку осуществляется при помощи другого наземного 
транспортного средства, в том числе с использованием эвакуатора, либо иным способом, предусмотренным законом.

1.4. При предоставлении задержанных транспортных средств  на Специализированную стоянку эвакуатором или водителем транспортного 
средства они передаются уполномоченному лицу Специализированной организации, ответственному за хранение задержанного транспортного 
средства  на специализированной стоянке на основании акта. Соответствие транспортного средства предъявляемому акту заверяется уполномо-
ченным лицом Специализированной организации, ответственным за хранение транспортного средства на специализированной стоянке. Сведения 
о лице, задержавшим транспортное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета задержанных транспортных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор конкурса имеет право:
2.1.1. Требовать от Специализированной организации документального подтверждения выполненного объема работ по перемещению, 

хранению  на специализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.
2.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению условий настоящего договора.
2.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора  и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарской Республики. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворитель-
ное исполнение  или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является основанием для вынесения Организатор 
конкурса предупреждения, которое служит основанием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора. Акт о 
выявленных недостатках и нарушениях вместе  с уведомительным письмом выдается Специализированной организации  или его уполномо-
ченному представителю под расписку или направляется иным доступным способом в адрес Специализированной организации.

2.1.4. Направлять Специализированной организации уведомления,  о выявленных в процессе контроля нарушениях условий настоящего 
договора.

2.2. Специализированная организация имеет право:
2.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых Организатором конкурса по исполнению настоящего договора.
2.3. Организатор конкурса обязан:
2.3.1. Требовать от Специализированной организации соблюдать установленные нормативы, касающиеся размещения и оборудования 

специализированной стоянки.
2.3.2. Требовать от Специализированной организации использования специализированной стоянки по назначению.
2.3.3. Требовать устранения выявленных в результате проверки нарушений условий Договора и требований законодательства.
2.3.4. Принять меры по устранению нарушений выявленных в процессе проверки.
2.4. Специализированная организация обязана:
2.4.1. Соблюдать требования и нормативы к размещению и оборудованию специализированных стоянок, а также требований противо-

пожарной и санитарной безопасности.
2.4.2. Осуществлять ежедневный осмотр территории автостоянки  и транспортных средств, помещенных на территории специализирован-

ной стоянки.
2.4.3. Обеспечивать сохранность задержанного транспортного средства  в период его транспортировки и хранения, до момента выдачи.
2.4.4. Принимать транспортное средство по акту приема – передачи, оформленному должностными лицами, принявшими решение о 

задержании транспортного средства, а также обеспечивать перемещение, помещение возврат задержанных транспортных с составлением 
соответствующих актов (приложения № 1, № 2, № 3, № 4) и осуществлять их регистрацию в журнале учета задержанных транспортных 
средств (приложение № 5).

2.4.5. Устранять выявленные в результате проверки нарушения условий договора.
2.4.6. Оказывать перемещение задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку по тарифам, установленным Пра-

вительством Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2013 года № 39 «Об установлении предельных максимальных размеров платы 
за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение  на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4.7. Обеспечить хранение задержанных транспортных средств  в круглосуточном режиме.
2.4.8. Обеспечить возврат задержанных транспортных средств  их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, незамедлительно после устранения причины задержания их 
задержания (в случаях определенных федеральным законом).

2.4.9. Ежеквартально предоставлять Организатору конкурса отчеты  по оказанным услугам по установленной форме (приложение № 6).
2.4.10. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных средств, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и условия настоящего договора.
2.4.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Организатора конкурса на специализированную стоянку. Предъявлять 

представителям Организатора конкурса, осуществляющим контроль  за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую до-
кументацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
3.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров, переписки.
3.2. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Специализированная организация несёт ответственность  за достоверность сведений, предъявляемых Организатору конкурса.
3.4. Вред причиненный задержанному транспортному средству  и находившемуся в нем имуществу при его транспортировки или хранении  

на специализированой стоянке, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, причинение транспортному средству внешних или технических 

повреждений, наличие технических неисправностей, отсутствующих при помещении  на специализированную стоянку, либо иное ненадле-
жащие хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задержанного транспортного средства, несет специализированная 
организация в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Передача Специализированной организации своих прав и обязанностей  по настоящему договору другому лицу полностью или ча-
стично не допускается.

3.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.8. При недостижении согласия Стороны вправе передать материалы  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторо-
нами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, 
виде  и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено компетентным 
органом территории,  где данное обстоятельство имело место.

4.3. Если такое уведомление не будет сделано в течение 5 дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии,  что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон.
5.2. О предполагаемых изменениях договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых из-

менений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон совершенному в письменной форме, а также в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
5.4. Организатор конкурса вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор с уведомлением Специализирован-

ной организации,  при наличии необоснованного нарушения условий настоящего договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Специализированной организации уведомления о растор-

жении договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора с _________________  по __________________.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны  от ответственности за его нарушение.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Организатор конкурса Специализированная организация

ИНН/КПП

Полное наименование

Краткое наименование

Почтовый индекс

Населенный пункт

Адрес в населенном пункте

Контактный телефон 

Телефакс 

Эл. почта (Организатор конкурса)

ОГРН

ОКПО

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корсчета

Организатор конкурса Специализированная организация
 
_________________  ____________ /_______________/
             М.П.                                           М.П.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на определение специализированой организации, имеющей право заключить договор на оказание услуг по перемещению, 

хранению и возврату задержанных транспортных средств по Зольскому муниципальному району
Дана_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представившего заявку на участие в конкурсе)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные или наименование документа удостоверения, номер,  кем и когда выдано)
______________________________________________________________________________________________________________________
в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в указанном конкурсе.
Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе:
«__» ________ 20__ г., время получения __ час. __ мин.
Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок за № _____________________________________________

Ответственное лицо:
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 
Отчет

по оказанным услугам по перемещению, хранению, учету  и выдаче на территории Зольского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики задержанных транспортных средств за ____ квартал 20____ г.

№ 
п/п

Общее количество задержанных транс-
портных средств

Общее количество выданных транспортных 
средств

Общее количество жалоб поступивших 
на деятельность специализированной 
организации по перемещению хране-
нию и возврату транспортных средств 

(обоснованные, необоснованные)
Легковых транспорт-

ных средств
Грузовых транспорт-

ных средств
Легковых транспорт-

ных средств
Грузовых транспорт-

ных средств

                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.           

 Акт                      
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут

Место составления акта _________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализиро-

ванную стоянку по адресу:__________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и перемещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность,  дополнительное оборудование ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)                                   
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- для перемещения на специализированную стоянку ________________________________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия водителя эвакуатора и подпись)
- на специализированную стоянку, фамилия________________, имя_______________, отчество_______________  дата__________, вре-

мя_________, подпись____________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)

                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                    к договору №___ от «__» ________ 20__ г.

Акт
возврата транспортного средства на месте нарушения правил дорожного движения 

«__»___________20___г.   «__» часов «__» минут           

Место составления акта___________________________________________________________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица)
______________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ задержанное транспортное средство (марка, государственный 
регистрационный знак) возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю или лицу имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки) 
на основании  Протокола серия ___________ № ______________ о задержании транспортного средства, перемещается на специализи-

рованную стоянку по адресу:________________________________________________________________________________________________
На момент задержания и погрузки (выгрузки) на эвакуатор транспортное имело:
- механические внешние повреждения_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование _____________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились _________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии:
- сотрудника полиции ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
- понятых:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительство, дата и подпись)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись)
Транспортное средство принял:
- владелец либо его представитель_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество  и подпись)
 - представитель специализированной организации, фамилия_____________, имя_________, отчество____________  дата________, вре-

мя_______, подпись__________
Копию акта получил (а) _________________________________________________________________________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы и подпись владельца транспортного средства)
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                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                       к договору № ____ от «__» ________ 20__ г.         

Акт
помещения транспортного средства на специализированную стоянку

 «__»___________20___г.   «__» часов «__» минут
Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной 
_______________________________________________________________________________________________________________________

организации)
в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителя (владельца, представителя владельца) 

________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

составил настоящий акт о том, что транспортное средство _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)
на основании акта перемещения транспортного средства на специализированную стоянку и (или) Протокола серия __________№ 

______________ о задержании транспортного средства, помещается на специализированную стоянку по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

На момент помещения на специализированную стоянку транспортное средство имело:
- механические внешние повреждения________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица:
- составившего акт и принявшего транспортное средство на специализированную стоянку фамилия и инициалы ___________________, 

дата __________, время _________, подпись_____________
- доставившего транспортное средство_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, инициалы и подпись водителя эвакуатора )
Акт составлен в присутствии сотрудника полиции ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись)
Копию акта получил (а)_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
                                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                  к договору № __ от «___» _______ 20__ г.

АКТ                                   
возврата помещенного на специализированную стоянку транспортного средства

 «____» ________________ 20____г.   «_____» часов «______» минут
Место составления акта__________________________________________________________________________________________________
Я,____________________________________________________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица специализированной  
______________________________________________________________________________________________________________________

организации, составившего акт)
в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона КБР от 22 марта 2012 года № 10-РЗ в присутствии водителей (владельца, представителя владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что транспортное средство ____________________________________________________________________                         
 ________________________________________________________________________________________________________________________

(марка, государственные регистрационные знаки)

возвращается владельцу транспортного средства либо его представителю  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о документе, 
предъявленном для возврата соответствующего транспортного средства)

На момент возврата, транспортное средство имеет: 
- механические внешние повреждения_______________________________________________________________________________________
- комплектность, дополнительное оборудование______________________________________________________________________________
- в салоне, багажнике (кузове) находились__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Запись:
- владельца, представителя владельца транспортного средства _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
- представителя специализированной организации ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись  лица:
- составившего акт и осуществляющего возврат транспортного средства,
 фамилия и инициалы _________________ подпись___________ дата_____  20___г.
- получившего транспортное средство,
Фамилия и инициалы__________________ подпись___________ дата_____  20___г.
Копию акта получил (а) ____________________________________________________________________________________________________

                                             (фамилия, инициалы и подпись владельца представителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

владельца транспортного средства)
 Приложение № 5

к договору № ___ от «__» ________ 20__ г.
             

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ___________________________________________

 (наименование организации)
 ___________________________________________

  НАЧАТ       «___ » _______________ 20___ Г.
  

  ОКОНЧЕН «___ » _______________ 20___ Г.

№ п/п Дата и время 
доставки 

Транспортного 
средства (ТС)

Представлен-
ные доку-

менты (серии 
и номера 

свидетельства 
о регистрации 
ТС, водитель-

ского удостове-
рения)

Марка ТС Государствен-
ные регистра-
ционные знаки 

ТС

Фамилия и подпись

Уполномо-
ченного лица 
специализи-
рованной ор-

ганизации или 
должностного 
лица полиции, 
доставившее 
на стоянку ТС

Номер Акта 
или Протокола 
задержанния 

ТС

Уполномо-
ченное лицо 

принявшего ТС 
на стоянку на 

хранение

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сведения о лице, разре-
шившим выдачу задер-
жанного ТС со специ-

ализированной стоянки 
(Ф.И.О., должность)

Дата и время 
возврата ТС

Фамилия и инициалы и подписи лица Серия и номер документа удосто-
веряющего личность владельца ТС 
или лица, имеющего документы на 
управление ТС Ф.И.О. паспортные 

данные лица возвратившего ТС

Возвратившего ТС Получившего ТС

9. 10. 11. 12. 13.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 12
23 марта 2021 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям), приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 
1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» (далее – Методические указания по определению раз-

мера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям), приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 
«Об утверждении Методических указаний по определению выпа-
дающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям» (далее - Методические 
указания по определению выпадающих доходов), Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
29 декабря 2020 года № 99 «Об установлении платы и утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год», изложив 
приложения № 1, № 2 в редакции согласно приложениям № 1, № 2 
к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                              А. МАКУАШЕВ 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99

 Приложение № 1 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 23 марта 2021 года № 12

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 29 декабря 2020 года №99

Стандартизированные тарифные ставки 
без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021 год

№
 п/п

Обозначение Наименование Единица измерения

1 С1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения технических условий за-
явителем

3 764,56 рублей за одно присоединение

1.1 С1.1 стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю

1 916,39 рублей за одно присоединение

1.2 С1.2 стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на проверку выполнения сетевой 
организацией выполнения технических условий 
заявителем

1 848,17 рублей за одно присоединение

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.4.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изо-
лированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно

398 495,04 рублей/км

 
С

город, 1-20 кВ
    2.3.1.4.1

799 462,66 рублей/км

 
С

город, 35 кВ
    2.3.1.4.1

 
С

город, 110 кВ и выше
    2.3.1.4.1

I.2.3.1.4.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    2.3.1.4.2

воздушные линии на железобетонных опорах изо-
лированным алюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно

527 698,60 рублей/км

 
С

город, 1-20 кВ
    2.3.1.4.2

 
С

город, 35 кВ
    2.3.1.4.2

 
С

город, 110 кВ и выше
    2.3.1.4.2

I.2.3.2.4.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    2.3.2.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах неизо-
лированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно

 
С

город, 1-20 кВ
    2.3.2.4.1

722 851,92 рублей/км 

 
С

город, 35 кВ
    2.3.2.4.1

 
С

город, 110 кВ и выше
    2.3.2.4.1

I.3.1.2.1.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    3.1.2.1.2

кабельные линии в траншеях многожильные с ре-
зиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

722 604,65 рублей/км

 
С

город, 1-20 кВ
    3.1.2.1.2

 
С

город, 35 кВ
    3.1.2.1.2

 
С

город, 110 кВ и выше
    3.1.2.1.2

I.3.1.2.2.3  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    3.1.2.2.3

кабельные линии в траншеях многожильные с бу-
мажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно

 
С

город, 1-20 кВ
    3.1.2.2.3

1 381 904,71 рублей/км

 
С

город, 35 кВ
    3.1.2.2.3

 
С

город, 110 кВ и выше
    3.1.2.2.3

I.3.1.2.2.4  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    3.1.2.2.4

кабельные линии в траншеях многожильные с бу-
мажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно

 
С

город, 1-20 кВ
    3.1.2.2.4

2 814 726,09 рублей/км

 
С

город, 35 кВ
    3.1.2.2.4

 
С

город, 110 кВ и выше
    3.1.2.2.4

I.4.1.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    4.1.1

реклоузеры номинальным током до 100 А включи-
тельно

 
С

город, 1-20 кВ
    4.1.1

 
С

город, 35 кВ
    4.1.1

 
С

город, 110 кВ и выше
    4.1.1

I.5.1.1  
С

город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.1

однотрансформаторные подстанции (за исключени-
ем РТП) мощностью до 25 кВА включительно

28 853,13 рублей/кВт

 
С

город, 20/0,4 кВ
    5.1.1

I.5.1.4  
С

город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.4

однотрансформаторные подстанции (за исключени-
ем РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

3 071,94 рублей/кВт 

 
С

город, 20/0,4 кВ
    5.1.4

I.6.1.1  
С

город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.1

распределительные однотрансформаторные под-
станции мощностью до 25 кВА включительно

 
С

город, 20/0,4 кВ
    5.1.1

I.7.1  
С

город, 35/6(10) кВ
    7.1

однотрансформаторные подстанции

 
С

город, 110/35 кВ
    7.1

 
С

город, 110/6(10) кВ
    7.1

 
С

город, 110/35/6(10) кВ
    7.1

I.8.1.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.1.1

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) однофазные прямого включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.1.1

9 056,91 рублей за точку учета 

 
С

город, 1-20 кВ
    8.1.1

 
С

город, 35 кВ
    8.1.1

 
С

город, 110 кВ и выше
    8.1.1

I.8.2.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.1

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные прямого включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.1

16 993,06 рублей за точку учета

 
С

город, 1-20 кВ
    8.2.1

 
С

город, 35 кВ
    8.2.1

 
С

город, 110 кВ и выше
    8.2.1
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I.8.2.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.2

средства коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) трехфазные полукосвенного 
включения

17 088,14 рублей за точку учета

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.2

 
С

город, 1-20 кВ
    8.2.2

 
С

город, 35 кВ
    8.2.2

 
С

город, 110 кВ и выше
    8.2.2

I.8.2.3  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.3

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные косвенного включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.3

 
С

город, 1-20 кВ
    8.2.3

162 545,18 рублей за точку учета 

 
С

город, 35 кВ
    8.2.3

 
С

город, 110 кВ и выше
    8.2.3

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изо-
лированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно

441 720,49 рублей/км

 
С

не город, 1-20 кВ
    2.3.1.4.1

998 154,44 рублей/км

 
С

не город, 35 кВ
    2.3.1.4.1

 
С

не город, 110 кВ и выше
    2.3.1.4.1

II.2.3.2.4.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    2.3.2.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах неизо-
лированным алюминиевым проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно

564 336,45 рублей/км

 
С

не город, 1-20 кВ
    2.3.2.4.1

 
С

не город, 35 кВ
    2.3.2.4.1

 
С

не город, 110 кВ и выше
    2.3.2.4.1

II.3.1.2.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    3.1.2.2.2

кабельные линии в траншеях многожильные с бу-
мажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

 
С

не город, 1-20 кВ
    3.1.2.2.2

1 566 237,75 рублей/км

 
С

не город, 35 кВ
    3.1.2.2.2

 
С

не город, 110 кВ и выше
    3.1.2.2.2 

II.3.6.2.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    3.6.2.2.2

кабельные линии, прокладываемые путем гори-
зонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно 

С
не город, 1-20 кВ

    3.6.2.2.2
6 446 066,00 рублей/км 

 
С

не город, 35 кВ
    3.6.2.2.2

 
С

не город, 110 кВ и выше
    3.6.2.2.2

II.4.1.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    4.1.1

реклоузеры номинальным током до 100 А включи-
тельно

 
С

не город, 1-20 кВ
    4.1.1

 
С

не город, 35 кВ
    4.1.1

 
С

не город, 110 кВ и выше
    4.1.1

II.5.1.2  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.2

однотрансформаторные подстанции (за исключени-
ем РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно

16 915,52 рублей/кВт

 
С

не город 20/0,4 кВ
    5.1.2

II.5.1.3  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.3

однотрансформаторные подстанции (за исключени-
ем РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

7 638,28 рублей/кВт

 
С

не город 20/0,4 кВ
    5.1.3

II.5.1.5  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    5.1.5

однотрансформаторные подстанции (за исключени-
ем РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

6 847,72 рублей/кВт

 
С

не город 20/0,4 кВ
    5.1.5

II.6.1.1  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    6.1.1

распределительные однотрансформаторные под-
станции мощностью до 25 кВА включительно

 
С

не город 20/0,4 кВ
    6.1.1

II.7.1  
С

не город, 35/6(10) кВ
    7.1

однотрансформаторные подстанции

 
С

не город, 110/35 кВ
    7.1

 
С

не город, 110/6(10) кВ
    7.1

 
С

не город, 110/35/6(10) кВ
    7.1

II.8.1.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.1.1

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) однофазные прямого включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.1.1

9 056,91 рублей за точку учета 

 
С

не город, 1-20 кВ
    8.1.1

 
С

не город, 35 кВ
    8.1.1

 
С

не город, 110 кВ и выше
    8.1.1

II.8.2.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.1

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные прямого включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.1

16 993,06 рублей за точку учета

 
С

не город, 1-20 кВ
    8.2.1

 
С

не город, 35 кВ
    8.2.1

 
С

не город, 110 кВ и выше
    8.2.1

II.8.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.2

средства коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) трехфазные полукосвенного 
включения

17 088,14 рублей за точку учета

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.2

 
С

не город, 1-20 кВ
    8.2.2

 
С

не город, 35 кВ
    8.2.2

 
С

не город, 110 кВ и выше
    8.2.2

II.8.2.3  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    8.2.3

средства коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) трехфазные косвенного включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    8.2.3

 
С

не город, 1-20 кВ
    8.2.3

162 545,18 рублей за точку учета

 
С

не город, 35 кВ
    8.2.3

 
С

не город, 110 кВ и выше
    8.2.3

    
Примечание:         
Стандартизированная тарифная ставка С1, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на заявителей, 

подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).»

Приложение № 2 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 23 марта 2021 года № 12

«Приложение № 2 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 29 декабря 2020 года №99

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога 
на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт

№
п/п

Обозначение Наименование Единица измерения

1  СmaxN1 ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку сетевой организацией вы-
полнения технических условий заявителем для территорий городских 
населенных пунктов

275,36 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем для территорий, не от-
носящихся к городским населенным пунктам

239,93 рублей/кВт

1.1  СmaxN1.1 ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий заявителю для 
территорий городских населенных пунктов

140,17 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий заявителю для 
территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

122,14 рублей/кВт

1.2  СmaxN1.2 ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой органи-
зацией выполнения технических условий заявителем для территорий 
городских населенных пунктов

135,18 рублей/кВт

ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой органи-
зацией выполнения технических условий заявителем для территорий, 
не относящихся к городским населенным пунктам

117,79 рублей/кВт

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.4.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алю-
миниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

11 894,62 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN2.3.1.4.1

10 174,98 рублей/кВт

I.2.3.1.4.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN2.3.1.4.2

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюми-
ниевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно

3 414,52 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN2.3.1.4.2

 

I.2.3.2.4.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN2.3.2.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алю-
миниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

15 410,73 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN2.3.2.4.1

22 167,46 рублей/кВт

I.3.1.2.1.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN3.1.2.1.2

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пласт-
массовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

14 747,04 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN3.1.2.1.2

 

I.3.1.2.2.3  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN3.1.2.2.3

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно

 

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN3.1.2.2.3

690,95 рублей/кВт

I.3.1.2.2.4  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN3.1.2.2.4

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN3.1.2.2.4

1 417,28 рублей/кВт

I.4.1.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже
    maxN4.1.1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN4.1.1

I.5.1.1  
С

город, 6(10)/0,4 кВ
    maxN5.1.1

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощно-
стью до 25 кВА включительно

<*>

 
С

город, 20/0,4 кВ
    maxN5.1.1

I.6.1.1  
С

город, 6(10)/0,4 кВ
    maxN6.1.1

распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 25 кВА включительно

 
С

город, 20/0,4 кВ
    maxN6.1.1

I.8.1.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.1.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.1.1

2 496,48 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN8.1.1

I.8.2.1  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.1

2 008,78 рублей/кВт

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN8.2.1

I.8.2.2  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.2

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного включения

126,22 рублей/кВт

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.2

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN8.2.2

I.8.2.3  
С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.3

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

 
С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.3

 
С

город, 1-20 кВ
    maxN8.2.3

809,35 рублей/кВт

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    maxN2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алю-
миниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

1 558,76 рублей/кВт

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN2.3.1.4.1

1 169,64 рублей/кВт

II.2.3.2.4.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    maxN2.3.2.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алю-
миниевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

15 410,73 рублей/кВт

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN2.3.2.4.1

 

II.3.1.2.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    maxN3.1.2.2.2

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

 

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN3.1.2.2.2

125,30 рублей/кВт

II.3.6.2.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    maxN3.6.2.2.2

кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 
50 до 100 квадратных мм включительно

 

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN3.6.2.2.2

451,23 рублей/кВт

II.4.1.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже
    maxN4.1.1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN4.1.1

II.5.1.1  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    maxN5.1.1

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощно-
стью до 25 кВА включительно

<*>

 
С

не город 20/0,4 кВ
    maxN5.1.1

II.6.1.1  
С

не город, 6(10)/0,4 кВ
    maxN6.1.1

распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью 
до 25 кВА включительно

 
С

не город 20/0,4 кВ
    maxN6.1.1
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II.8.1.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.1.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.1.1

2 496,48 рублей/кВт

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN8.1.1

II.8.2.1  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.1

2 008,78 рублей/кВт

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN8.2.1

II.8.2.2  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.2

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного включения

126,22 рублей/кВт

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.2

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN8.2.2

II.8.2.3  
С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
    maxN8.2.3

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

 
С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
    maxN8.2.3

 
С

не город, 1-20 кВ
    maxN8.2.3

809,35 рублей/кВт

Примечание:         
Ставки за единицу максимальной мощности С1 max, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на за-

явителей, подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).    

* Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), 
за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), равна стандартизированной тарифной ставки C 5.».  
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Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ № 25

                                                                                                                                                                                         от 22 марта 2021 г.

Приказываю:
Внести в перечень государственных услуг, предоставляемых Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 августа 2018 г. № 69 следующие изменения: 

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выдача образовательным организациям обязательных свиде-

тельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствую-
щими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных 
машин».

2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17.  Государственная регистрация аттракционов».

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменения в перечень государственных услуг, 
предоставляемых Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2021 г.                                                г.Нальчик                                                          № 139/1-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Чегем, сельских поселений Верхне-Чегемское, Лечинкай, Нартан, Ниж-
ний Чегем, поселок Звездный, Хушто-Сырт, Чегем Второй, Шалушка, 
Яникой Чегемского муниципального района, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований: городского поселения Чегем, сельских поселений Верх-
не-Чегемское, Лечинкай, Нартан, Нижний Чегем, поселок Звездный, 

Хушто-Сырт, Чегем Второй, Шалушка, Яникой Чегемского муниципаль-
ного района на Чегемскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления муниципальных образований Чегемского муниципального 
района и Чегемскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель                    В.М. ГЕШЕВ

Секретарь            Н.О. БЕСПАЛОВА

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Чегемского муниципального района 
на Чегемскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021 г.                                                г.Нальчик                                                             № 140/1-6

В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков, образованных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Территориальным избирательным комиссиям:
в период с 29 марта 2021 года по 13 апреля 2021 года включительно обе-

спечить прием предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики;

не позднее 20 апреля 2021 года направить в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики решения о предложении кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
с приложением представленных документов по каждой кандидатуре и 
результатами проверки каждой кандидатуры на соответствие требова-

ниям пункта 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики (прилагается).

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии, опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

5. 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 сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» дополнительное за-
числение в резерв составов участковых комиссий осуществляется на 
основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если уста-
вом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на со-
ответствующей территории, либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделений 
и иных структурных подразделений общественных объединений (если это 
не противоречит уставу общественного объединения), в том числе обще-
ственных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-
правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы;

г) представительных органов муниципальных образований.
Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых избирательных комиссий будет 
осуществляться в соответствующих территориальных избирательных 
комиссиях (перечень прилагается).

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий начинается 
с 9 часов 29 марта 2021 года и заканчивается в 18 часов 13 апреля 2021 
года.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам 
должны быть представлены:

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, на обработку его персональных данных (по форме 
согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6);

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

ВНИМАНИЕ!
В резерв составов участковых комиссий с правом решающего голоса 

не могут быть зачислены кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв согласно требова-
ниям Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, а также:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю-

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2021 года № 140/1-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления

 в резерв составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

 
Контактные данные 

территориальных избирательных комиссий, осуществляющих прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Номера участковых избира-
тельных комиссий, в резерв 

которых принимаются предло-
жения по кандидатурам

Наименования территориаль-
ных избирательных комиссий

Адрес места нахождения территори-
альной избирательной комиссии

Телефоны для справок

1 2 3 4

1 - 26 Баксанская ТИК г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 8(86634)4-17-43, 2-10-25

27 - 42 Баксанская городская  ТИК г. Баксан, пр. Ленина, 21 8(86634)2-13-67, 4-18-65

43 - 67 Зольская ТИК п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89 8(86637) 4-19-76, 4-18-92

68 - 78 Лескенская ТИК с. Анзорей, ул. Шинахова, 1а 8(86639)9-55-13, 9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г. Майский, ул.Энгельса, 70 8(86633)2-21-30, 2-28-99

98 - 199 Нальчикская городская  ТИК г. Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, 70 8(8662)42-69-09, 42-03-08, 44-35-32

200 - 231, 253 Прохладненская ТИК г. Прохладный, ул. Гагарина, 47 8(86631)4-15-09, 7-15-66

233 - 252 Прохладненская городская ТИК г. Прохладный, ул. Гагарина, 47 8(86631)4-14-96, 4-45-11

97, 232, 254 - 276, 334 Терская ТИК г. Терек, ул. Ленина, 15 8(86632)4-27-52, 4-24-12

277 - 299 Урванская ТИК г. Нарткала, ул. Ленина, 37 8(86635)4-30-16, 4-14-68

300 - 317, 327, 328 Чегемская ТИК г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3 8(86630)4-12-55, 4-13-01

318 - 326, 329-333 Черекская ТИК п. Кашхатау, ул. Мечиева 108 8(86636)4-23-48, 4-21-48

335 - 355 Эльбрусская ТИК г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34 8(86638)4-29-97, 4-31-66

щий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных админи-

страций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021 г.                                                г.Нальчик                                                                   № 140/3-6

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 24 марта 2021 года № 65 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой 
парламентской партии в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2021 года», на 
основании статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики 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 феврале 2021 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 24 марта 2021 года № 65.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, затрачен-

ного в феврале 2021 года на освещение деятельности парламентских партий 
республиканским государственным телеканалом и радиоканалом, распро-
страняемым 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 телеканалом 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 по-
литических 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 Россий-
ской Федерации», Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Региональное отделе-
ние 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 феврале 2021 года 

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2021 г. № 140/3-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
республиканским государственным телеканалом в феврале 2021 года, 

в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламентской партии Сооб-
щения о 
парла-
мент-
ской 

партии 
(час : 
мин : 
сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 
(час : 
мин : 
сек)

Бегущая 
строка 
(час : 
мин : 
сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 
пар-
тии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение дея-
тельности парламентской партии 

Раз-
ница в  
объеме 
эфир-
ного 

времени 
с мак-

сималь-
ным 

показа-
телем 
(час : 
мин : 
сек)

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

мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 
эфир-
ного 

времени 
(час : 
мин : 
сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 
эфир-
ного 

времени 
(час : 
мин : 
сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия ЛДПР - Либерально-де-
мократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование парламентской партии Сообще-
ния о 

парла-
мент-
ской 

партии 
(час : 
мин : 
сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 
(час : 
мин : 
сек)

Ко-
личе-
ство 
со-

обще-
ний о 
пар-
ла-

мент-
ской 
пар-
тии

Объем эфирного времени, 
затраченного  на освещение 

деятельности  парламентской 
партии

Раз-
ница в 
объеме 
эфир-
ного 

времени 
с мак-

сималь-
ным 

показа-
телем 
(час : 
мин : 
сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

макси-
мальным 
показа-
телем (в 

процентах 
от макси-
мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 
эфир-
ного 

времени 
(час : 
мин : 
сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 
эфир-
ного 

времени 
(час : 
мин : 
сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:06:00 00:01:50 14 00:07:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»

00:01:00 00:00:20 3 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:06:30 82%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 00:02:00 00:00:00 6 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:50 73%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:07:50 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые»

00:01:00 00:00:00 3 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:06:50 87%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2021 г. № 140/3-6

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

за февраль 2021 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного времени  
(телевидение или радио)

 Реги-
он

Объем эфирного времени  для 
компенсации (час : мин : сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»  радио КБР 00:06:30

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  радио КБР 00:05:50

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:07:50

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»  радио КБР 00:06:50


