
(Продолжение на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011 года № 95-РЗ "О порядке осуществления контроля за 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 25-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О призна-

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
порядке осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 343-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики

«О порядке осуществления контроля за оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»
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Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 

г. № 13-УГ «Об утверждении состава лицензионной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 2018 г. 
№61-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 2018 г. № 
106-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 ноября 2019 г. 
№ 96-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2020 

г. № 7-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2020 
г. № 124-УГ «О внесении изменения в состав лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 
13-УГ».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 81-УГ

О признании утратившими силу
некоторых указов Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 апреля 2020 г. № 38-УГ «Об утверждении состава Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Кабардино-Балкарской Республике», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Берсекова Р.Х. - начальника Ка-
бардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни;

б) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в следующей 
редакции: «министр промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (руководитель аппарата Комиссии)»;

в) наименование должности Меркулова Д.Е. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Северо-Кавказского межре-
гионального управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору»;

г) исключить из состава Комиссии Бисчекова А.Ш.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 80-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской

Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2020 г. № 38-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей З1 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 
ноября 2020 г. № 705, и на основании представления руководителя 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 8 
июля 2021 г. № 38-03-02-865:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по 
бешенству животных, установленные распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2021 г. № 58-РГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

бешенству животных на территории сельского поселения Нижний 
Курп Терского муниципального района».

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 14 мая 2021 г. № 58-РГ «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории сельского поселения Нижний Курп Тер-
ского муниципального района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 9 июля 2021 года, № 80-РГ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории сельского поселения Нижний Курп Терского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 23 Положения о лицензионной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утверж-
денного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 
мая 2021 г. № 51-УГ «Об утверждении Положения о лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами»:

1. Утвердить прилагаемый состав лицензионной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 83-РГ

Об утверждении состава лицензионной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июля 2021 г. № 83-РГ

СОСТАВ
лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
 Чимаев Т.Ж. - заместитель председателя Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору - заместитель главного государственного жилищного инспек-
тора Кабардино-Балкарской Республики (председатель лицензионной 
комиссии)

Ахобеков А.Н. - представитель Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики», заместитель 
председателя Совета местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района

Бариев З.Л. - представитель Союза «Строители Кабардино-Балкар-
ской Республики», заместитель директора по эксплуатации муници-
пального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» городского округа Нальчик

Елеева А.Н. - представитель Союза «Строители Кабардино-Бал-
карской Республики»

Кербиева М.Ю. - представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике

Макоев И.С. - представитель Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Региональный центр общественного контроля в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве»

Микитаева И.Р. - доцент кафедры «Землеустройство и экспертиза 
недвижимости» факультета строительства и землеустройства феде-

рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»

Павленко В.П. - председатель комиссии Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики по экономическому развитию, 
поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальной политике

Токов Р.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу

Тхагалегова М.У. - заведующая сектором по профилактике корруп-
ционных правонарушений отдела государственной службы и кадров 
административно-финансового управления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
(с правом совещательного голоса)

Хагундоков А.Б.  - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Шогенова Л.В. - начальник отдела лицензирования и надзора за 
управлением многоквартирными домами управления жилищного над-
зора и лицензирования Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору - государственный 
жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 345-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в приложение к Закону Кабардино-Балкарской

Республики «О регулировании отношений в сфере социального
обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 декабря 2014 года № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере 
социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В подпункте 2 пункта 1:
1) подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;";
2) дополнить подпунктом "о" следующего содержания:
"о) уборка жилых помещений.".
2. Пункт 8 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) сопровождение получателей социальных услуг, получающих со-
циальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, 
при госпитализации в медицинские организации (за исключением 
психиатрической медицинской организации) в целях осуществления 
ухода за указанными получателями.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 24-РЗ

О внесении изменений в приложение
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений в сфере 

социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного, коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков в аренду 
без проведения торгов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 339-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 

2015 года № 44-РЗ «Об утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допускается предоставление 
земельных участков в аренду без проведения торгов» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В статье 4:
1) в пункте 1:
а) в подпункте "а" цифры "100" заменить цифрами "300";
б) в подпункте "б" цифры "30" заменить цифрами "50";
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проект по реализации жилищного и иного строительства 

соответствует одновременно следующим критериям:
а) реализация проекта предусматривается на земельном 

участке, в отношении которого органом, уполномоченным на рас-
поряжение участком, публично было объявлено о возможности 
предоставления его в аренду без проведения торгов, о требованиях 
к проекту, для осуществления которого может предоставляться 
соответствующий земельный участок, и об основных условиях его 
реализации. Правила объявления уполномоченным органом о воз-
можности предоставления земельных участков в аренду без прове-
дения торгов для реализации проектов, определения минимальных 
требований к проектам, условий реализации проектов, в том числе 
указанных в подпункте «г» настоящего пункта, определяются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики;

б) проект предусматривает обеспечение юридическим лицом 
подготовки документации по планировке территории (в случае от-
сутствия утвержденного проекта планировки территории);

в) реализация проекта предусматривает строительство и ввод 
в эксплуатацию на арендуемом земельном участке (арендуемых 
земельных участках) в совокупности не менее 30 тысяч квадратных 
метров площади жилых помещений в городском округе Нальчик 
или не менее 10 тысяч квадратных метров площади жилых поме-
щений в иных муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 

Республики;
г) проект предусматривает передачу не менее 6 процентов от 

общей площади жилых помещений, строительство которых пред-
усматривается проектом, безвозмездно соответственно в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Республики, соб-
ственность муниципального образования, на территории которого 
планируется реализация проекта, с целью формирования специ-
ализированного жилищного фонда и (или) разработку и передачу 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Респу-
блики, собственность муниципального образования, на территории 
которого будет реализован проект, проектно-сметной документации 
с положительным заключением экспертизы проектно-сметной 
документации на объекты транспортной, коммунальной и соци-
альной инфраструктуры, а также иные объекты, предусмотренные 
документацией по планировке территории, и (или) строительство и 
передачу в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики, собственность муниципального образования, на тер-
ритории которого будет реализован проект, объектов транспортной, 
коммунальной и (или) социальной инфраструктуры, предусмотрен-
ных документацией по планировке территории.».

2. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Определение соответствия объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектов установленным настоящим Законом 
критериям

Определение соответствия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов критериям, установленным настоящим Законом, осущест-
вляется в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июля 2021 года, № 23-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 337-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 де-

кабря 2020 года № 49-РЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 

сумме 10290611,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 9730295,3 тыс. 
рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 
520900,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10348331,5 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета составит 57719,6 тыс. рублей.».
2. В части 1 статьи 6 цифры "1356875,0" заменить цифрами 

«1408133,6». 
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023  годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

гл а в н о го 
а д м и н и -
с т р ато р а 
доходов
 

доходов бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, за-
числяемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени 
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного  
медицинского страхования

395 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за-
ключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные    в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заклю-
ченного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного го-сударственному имуществу, находящемуся во 
владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Доходы от платежей по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного 
лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 09 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет террито-риального 
фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

395 1 18 02900 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09010 09 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов  субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов  субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов городских округов

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

395 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

395 2 03 09010 09 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

395 2 04 09010 09 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 07 10060 09 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  (в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования  от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за вы-
явление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспече-
ние медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

 Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2021 год
                                     (тыс.рублей)

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 974,4

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 780,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9 780,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 9 780,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

9 780,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 194,4

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией

4 147,1

000 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед террито-
риальным фондом обязательного  медицинского страхования

4 147,1

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

3 665,9

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

3 665,9

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и пользовании

31,2

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

31,2

395 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации  по нормативам, действовавшим в 2019 
году

350,2

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

350,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 288 029,8

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

10 288 029,8

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

9 730 295,3

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на  финансовое  обеспечение формиро-
вания нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

32 701,4

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

4 133,1

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

520 900,0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

520 900,0

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

228,2

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

200,0

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

28,2

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-15 620,5

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

-15 620,5

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-4 695,2

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на осуществление еди-
новременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-200,0

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспе-
чение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-8 698,5

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на финансовое обе-
спечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам  за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансе-
ризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования  из  бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-2 026,8

Всего доходов 10290611,9».

       5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

                                                               (тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Министер-
ство

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 255,3

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 255,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 58 255,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи, включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 58 255,3

Основное мероприятие «Организация обязательного 
медицинского страхования в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 58 255,3

Финансовое  обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 58 255,3

Обеспечение исполнения управленческих функций 
аппаратом Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

395 01 13 01 К 10 50933 58 255,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 45 294,2

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюд-
жетных фондов

395 01 13 01 К 10 50933 140 45 294,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 11 157,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 11 157,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1 751,7

Здравоохранение 395 09 00 10 290 076,2

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10 290 076,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

395 09 09 01 0 00 00000 10 290 076,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи, включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 10 290 076,2

Основное мероприятие «Организация обязательного 
медицинского страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 10 290 076,2

Финансовое  обеспечение организации  обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10 231 662,9

Финансирование территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 395 026,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8 874 126,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 8 874 126,5

Финансовое  обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации (в части оплаты стоимости медицин-
ской  помощи, оказанной медицинскими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахован-
ным в других субъектах Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 520 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 520 900,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 520 900,0

Финансовое  обеспечение организации  обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в части оплаты стоимости ме-
дицинской помощи, оказанной  лицам, застрахованным 
в  Кабардино-Балкарской Республике, в медицинских 
организациях за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 832 953,4

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 832 953,4

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 540 832 953,4

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 3 683,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 3 683,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных  социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 3 683,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение формирования нормиро-
ванного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 52570 32 701,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52570 300 32 701,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 52570 320 32 701,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским ра-
ботникам за выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации профилактических 
медицинских осмотров населения

395 09 09 01 К 10 52580 4 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52580 300 4 133,1

Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 52580 320 4 133,1

Финансовое обеспечение выполнения функций фе-
деральных государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ (в части обеспечения мероприятий 
по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 21 578,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 600 21 578,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

395 09 09 01 К 10 99999 613 21 578,8

Итого расходов   10348331,5».

     6. Дополнить приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
                                                     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год
                                                                                                                                                                                                            (тыс.рублей)

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 57 719,6

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

-10290611,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

10348331,5».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
         
 Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
 город Нальчик, 9 июля 2021 года, № 20-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.    

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 347-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2016 

года № 53-P3 «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Порядок определения величины прожиточного минимума ма-

лоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом величин прожиточных минимумов, установленных для соответ-
ствующих социально-демографических групп населения.».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Размеры государственной социальной помощи
Размеры государственной социальной помощи определяются в 

порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 9 июля 2021 года, № 21-РЗ

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О государственной социальной помощи малоимущим семьям,

 малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2021 г.                                          г. Нальчик                                                     №144-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики», изложив его в следующей редакции:

«3.  Установить предельную численность работников Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики в количестве 40 единиц (включая министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам (денежному вознаграждению) в размере 244,305 тыс. 
рублей, в том числе:

1 единицы государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному воз-

награждению в размере 19,404 тыс. рублей;
36 единиц государственных гражданских служащих Кабарди-

но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 210,657 тыс. рублей;

3 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики», с месячным фондом оплаты труда по должностному 
окладу в размере 14,244 тыс. рублей.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2021 г.                                          г. Нальчик                                                     №145-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП «О Министерстве финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Установить предельную численность работников Министер-

ства финансов Кабардино-Балкарской Республики в количестве 
96 единиц (включая министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам (денежному вознаграждению) в размере 547,176 тыс. 
рублей, в том числе:

1  единицы государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному воз-
награждению в размере 19,404 тыс. рублей;

83  единиц государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам в размере 486,909 тыс. рублей;
10  единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики», с месячным фондом оплаты труда по должностному 
окладу в размере 33,755 тыс. рублей;

2  единиц работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с иной системой оплаты труда, с месячным фон-
дом оплаты труда по должностному окладу в размере 7,108 тыс. 
рублей.»; 

б) в пункте 3 слово «четырех» заменить словом «трех».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2021 г.                                          г. Нальчик                                                     №146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 1-1 в следу-
ющей редакции:

«1-1. Установить предельную численность работников Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики в количестве 116 единиц (включая 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам (денежному вознаграждению) в 
размере 666,559 тыс. рублей, в том числе:

1 единицы государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному воз-
награждению в размере 19,404 тыс. рублей;

99 единиц государственных гражданских служащих Кабарди-

но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 576,461 тыс. рублей;

6 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики», с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 36,331 тыс. рублей;

10 единиц работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 34,363 
тыс. рублей.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 1-1 постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 июля 2021 г.                                          г. Нальчик                                                     №147-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 субсидии на 

финансовое обеспечение (капитализацию и (или) докапитализа-
цию) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
 на финансовое обеспечение (капитализацию и (или) докапитализацию) 

деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июля 2021 г. № 147-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(капитализацию и (или) докапитализацию) деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение (капитализацию и (или) докапи-
тализацию) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (далее соответственно – 
субсидия, Фонд). 

2. Субсидия предоставляется Фонду на безвозмездной основе                
в рамках реализации 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 (далее – Подпрограмма), в целях финан-
сового обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим деятельность в сфере промышленности, в виде за-
ймов, в том числе с привлечением средств федерального бюджета, 
а также иных видов государственной поддержки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и законодательству Кабар-
дино-Балкарской Республики (субсидии, гранты, взносы в уставный 
капитал, лизинг).

3. Предоставление субсидии осуществляется Министерством про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее – Министерство), которое является главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - республиканский бюджет), доведенных до него в установ-
ленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Выделение субсидии осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете                          
на текущий финансовый год и на плановый период.

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

II. Условия, порядок предоставления и возврата субсидии
6. Условиями предоставления субсидии Фонду являются:
а) наличие средств в республиканском бюджете на реализацию 

Подпрограммы;
б) наличие соглашения о предоставлении в текущем финансо-

вом году субсидии, заключенного между Министерством и Фондом             
(далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной:

Министерством финансов Российской Федерации в случае 
предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета                       
и средств республиканского бюджета в рамках их софинансирования;

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики                  
в случае предоставления субсидии за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных сверх софинансирования из федераль-
ного бюджета.

Соглашение заключается в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»;

в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в  соответствии с законодательством, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения;

г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республи-
канский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просрочен-
ной задолженности перед республиканским бюджетом по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения;

д) соответствие Фонда требованиям, предъявляемым к государ-
ственным фондам развития промышленности Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации»;

е) неполучение средств из федерального бюджета и республикан-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июля 2021 г.                                          г. Нальчик                                                     №148-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 1-1 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. № 211-ПП «О Мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» следующие изменения:

а) в абзаце первом слова «36 единиц» заменить словами «37 
единиц», слова «233,508 тыс. рублей» заменить словами «249,096 
тыс. рублей»;

б) в абзаце втором слова «18,838 тыс. рублей» заменить сло-
вами «19,404 тыс. рублей»; 

в) в абзаце третьем слова «201,570 тыс. рублей» заменить 
словами «207,618 тыс. рублей»;

г) в абзаце четвертом слова «1 единицы работника, оплата 
труда которого» заменить словами «2 единицы работников, опла-
та труда которых», слова «8,330 тыс. рублей» заменить словами 
«17,160 тыс. рублей»;

д) в абзаце пятом слова «4,770 тыс. рублей» заменить словами 
«4,914 тыс. рублей». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 1-1 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. № 211-ПП

4 Официальная Кабардино-Балкария 17 июля 2021 года

ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

ж) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Фон-
дом условий, целей и порядка предоставления субсидии (включается 
в Соглашение);

з) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком (включается в Соглашение);

и) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения                        
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) организации.

7. Для предоставления субсидии Фонд представляет в Министер-
ство:

а) заявление о предоставлении субсидии, в котором указываются 
наименование и реквизиты организации, объем субсидии, реквизиты 
счета организации, на который должна быть перечислена субсидия; 

б) порядок предоставления финансовой поддержки субъектам 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим деятельность в сфере промышленности, утвержденный 
Фондом;

в) смету расходов организации, связанных с выполнением функций, 
предусмотренных учредительными документами организации на со-
ответствующий календарный год;

г) справку об отсутствии у Фонда просроченной задолженности 
по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом;

д) справку, подтверждающую отсутствие у Фонда на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

е) справку, подтверждающую, что Фонд на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления, не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении Фонда не введена 
процедура банкротства;

ж) заверенные руководителем Фонда копии учредительных до-
кументов;

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
8. В случае если документы, указанные в подпунктах «г» и «е» пун-

кта 7 настоящего Порядка, не представлены Фондом по собственной 
инициативе Министерство запрашивает данные документы путем на-
правления межведомственных запросов в органы или организации в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.  

Предъявление к Фонду требований о представлении документов, 
не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.

Документы представляются на бумажном носителе и должны быть 
прошиты, постранично пронумерованы, заверены подписью руково-
дителя Фонда и скреплены печатью Фонда. 

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 7 
настоящего Порядка, в день их поступления.

Министерство в течение 10 рабочих дней после даты поступления 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку их полноты и соответствия требованиям настоящего По-
рядка, запрашивает в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, указанные                               
в подпунктах «г» и «е» пункта 7 настоящего Порядка, и принимает 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Фонду 
субсидии в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
отсутствие средств в республиканском бюджете на реализацию 

Подпрограммы;
непредставление либо представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением 
документов, которые могут быть запрошены в порядке межведом-
ственного взаимодействия);

несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка;

недостоверность представленной Фондом информации.
11. Министерство в течение 3 рабочих дней после принятия реше-

ния о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении 
направляет Фонду письменное уведомление о принятом решении (с 
указанием причины отказа в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии).

12. Субсидия предоставляется Фонду на основании настоящего 
Порядка и Соглашения, в котором предусматриваются:

а) виды расходов, связанных с реализацией мероприятий, фи-
нансовое обеспечение и (или) возмещение которых осуществляется 
за счет субсидии;

б) порядок перечисления субсидии;
в) размер субсидии;
г) плановые значения результатов предоставления субсидии, уста-

новленные в пункте 15 настоящего Порядка;
д) меры ответственности (штрафные санкции) в случае недостиже-

ния Фондом плановых значений результатов предоставления субсидии, 
установленных в пункте 15 настоящего Порядка;

е) порядок возврата сумм, использованных Фондом, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных Министерством и иными 
уполномоченными органами государственного финансового контроля, 
фактов нецелевого использования субсидии и нарушения условий, 
установленных Соглашением и настоящим Порядком;

ж) порядок, сроки и формы представления отчетности об использо-
вании субсидии, а также отчетности о достижении плановых значений 
результатов предоставления субсидии, установленных в пункте 15 
настоящего Порядка; 

з) право Министерства проводить проверки соблюдения Фондом 
целей, условий и Порядка предоставления субсидии;

и) согласие Фонда на проведение Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля обязательных проверок соблю-
дения Фондом целей, условий и порядка предоставления субсидии;

к) запрет на финансирование административно-хозяйственной 
деятельности Фонда;

л) запрет на предоставление Фондом промышленным предпри-
ятиям финансовой поддержки в сумме, превышающей 50 млн рублей 
на заявителя;

м) запрет на приобретение Фондом за счет средств субсидии ино-
странной валюты;

н) запрет на предоставление Фондом финансовой поддержки 
промышленным предприятиям, основной вид деятельности которых             
не относится к сфере ведения Министерства промышленности                           
и торговли Российской Федерации, и на финансирование инвести-
ционных проектов, обязательства по софинансированию которых со 
стороны заявителя и (или) частных инвесторов и (или) за счет бан-
ковских кредитов составляют суммарно менее 50 процентов общего 
бюджета инвестиционного проекта; 

о) порядок пересмотра условий Соглашения и согласования новых 
условий Соглашения в случае уменьшения Министерству как получа-
телю средств республиканского бюджета ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в Соглашении, а также 
право Министерства устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления организацией дополнительной отчетности, значения 
результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии;

п) осуществление казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством;

р) иные условия в соответствии с законодательством.
При необходимости могут заключаться дополнительные согла-

шения о внесении изменений, а также дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой, уста-
новленной:

Министерством финансов Российской Федерации, в случае 
предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета                         
и средств республиканского бюджета в рамках их софинансирования;

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики,                   
в случае предоставления субсидии за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных сверх софинансирования из федераль-
ного бюджета.

13. Объем субсидии определяется исходя из объема средств, 
предусмотренных в Подпрограмме  и в сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета на текущий год в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю на соответствующие цели.

14. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевой 
счет Фонда, открытый в Министерстве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики  для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в течение 
10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

15. Результатами предоставления субсидии являются:
суммарный объем отгруженных товаров собственного производства 

субъектами предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими деятельность в сфере промышленности, обе-
спеченный за счет реализации проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются средства Фонда;

количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации про-
ектов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства Фонда;

объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации 
проектов дополнительно к объему средств Фонда.

16. Фонд в ходе исполнения Соглашения ежеквартально, не позд-
нее седьмого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Министерство отчет о достижении значений результатов 
предоставления субсидии по формам, определенным типовыми фор-
мами соглашений, установленными:

Министерством финансов Российской Федерации, в случае предо-
ставления субсидии за счет средств федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета в рамках их софинансирования;

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики,                 
в случае предоставления субсидии за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных сверх софинансирования из федераль-
ного бюджета. 

17. Министерство и органы государственного финансового контроля 
проводят проверку соблюдения Фондом условий, целей и Порядка 
предоставления субсидии не реже 1 раза в год.

18. В случае нарушения условий, целей и Порядка предоставления 
субсидии средства субсидии подлежат возврату в республиканский 
бюджет в течение 30 календарных  дней со дня предъявления Фонду 
соответствующего требования Министерством.

19. Субсидия подлежит возврату в случае:
нарушения Фондом условий, целей и Порядка предоставления суб-

сидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством 
или органами государственного финансового контроля;

недостижения результатов предоставления субсидии, значения 
которых установлены Министерством в Соглашении, указанном в 
пункте 6 настоящего Порядка.

Возврат субсидии осуществляется в доход республиканского бюд-
жета в соответствии с бюджетным законодательством.

При отказе Фонда произвести возврат суммы субсидии в добро-
вольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае недостижения Фондом значений результатов предостав-
ления субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит 
возврату в республиканский бюджет в размере, определяемом по 
формуле: 

            Vвозврата = (1 - n / m) * Vсубсидии, где: 

Vвозврата – сумма возврата;
n – фактические показатели результативности предоставления 

Субсидии; 
m – установленные показатели результативности предоставления 

Субсидии; 
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной Фонду в отчетном 

финансовом году. 
20. Средства, полученные Фондом при возврате займов, процентов 

по ним, а также иных доходов в форме штрафов и пени, источником 
финансового обеспечения которых являлась субсидия, можно исполь-
зовать исключительно на цели, указанные в Соглашении.

При наличии потребности в неиспользованном в отчетном финансо-
вом году остатке субсидии указанный остаток может быть использован 
Фондом по решению Министерства в текущем финансовом году на 
цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка.

21. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств.

III. Обеспечение возврата полученных финансовых средств субъ-
ектами предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими деятельность в сфере промышленности

22. В целях обеспечения возвратности полученных финансовых 
средств по договору займа, предоставленного Фондом субъектам 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим деятельность в сфере промышленности, и процентов 
Фонд осуществляет мониторинг займов и проектов с применением 
следующих инструментов:

предварительный акцепт Фондом любых операций заемщика по 
расходованию средств займа со счета;

регулярные проверки исполнения заемщиком сметы проекта на 
основе информации, предоставленной заемщиком;

систематический сбор и анализ информации о ходе реализации  
проекта в соответствии с календарным планом и техническим за-
данием и о выполнении установленных договором займа целевых 
показателей эффективности на основе отчетности, предоставленной 
заемщиком;

систематический сбор и анализ информации о финансовом со-
стоянии и деятельности заемщиков, гарантов, поручителей и залого-
дателей по займу;

осуществление проверок фактического наличия и состояния пред-
метов залога;

контроль соблюдения заемщиком сроков перечисления платежей 
по погашению процентов и сумм основного долга в соответствии с 
графиком, предусмотренным договором займа.

Соответствующие права и обязанности сторон в ходе осущест-
вления мониторинга займа и проекта включаются в договор займа.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 июля 2021г.                                                                           № 488

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона в электронной форме от 
02.07.2021 № П-26  Министерство земельных и имущественных от-
ношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения в элек-
тронной форме следующих автотранспортных средств, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368, 
VIN  WVWZZZ3BZXE021028. Определить цену первоначального 
предложения в размере 86480 (восемьдесят шесть тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) 
(без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 43240 (сорок три тысячи двести сорок) рублей (50% началь-
ной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.2. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862, VIN 
Х89397930С0СV6042. Определить цену первоначального предложения 
в размере 992757 (девятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят 
семь) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 496378 (четыреста девяносто шесть тысяч триста семьдесят 

восемь) рублей 50 (пятьдесят) копеек (50% начальной цены несосто-
явшегося аукциона) (без НДС).

1.3. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844, VIN 
Х89397930С0СV6032. Определить цену первоначального предложения 
в размере 941687 (девятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят 
семь) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 470843 (четыреста семьдесят тысяч восемьсот сорок три) 
рубля 50 (пятьдесят) копеек (50% начальной цены несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3.Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести продажу посред-
ством публичного предложения имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах 
движимого имущества, 

находящегося в казне  Кабардино-Балкарской Республики



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 июля 2021г.                                                                           № 489

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона в электронной форме от 
02.07.2021 № П-26  Министерство земельных и имущественных от-
ношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, следующие автотранспортные 
средства, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806, VIN 
Х9631105071361525. Установить начальную цену реализации имущества 
в размере 25843 (двадцать пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 
(без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного средства 
от 09.02.2021 № 9-08/02/21.

1.2. ГРУЗОВОЙ - ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ  МАЗ-5440А8-360-031, 2008 
года выпуска, ПТС 77 ТХ 701513, VIN Y3M5440A880000291. Установить 

начальную цену реализации имущества в размере 289987 (двести 
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей (без 
НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного средства от 
09.02.2021  № 14-08/02/21.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.3, пункта 1 рас-
поряжения Минимущества КБР от 24.05.2021 №351.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
                                                                   находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 499

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 16.07.2021 № П-27 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым номером 
07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с када-
стровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 
кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, пло-
щадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом 
с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел газо-

вый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в количестве 
4 штук; с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: образование и просвещение, 
площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0103018:46, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 12 
761 963 (двенадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча 
девятьсот шестьдесят три) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 14.05.2021 
№ 56-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 08.06.2021 №395.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 500

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 16.07.2021 № П-27 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 
площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под адми-
нистративное здание, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:619, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обремене-
ние – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 
120 757 (три миллиона сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) 
рублей (без НДС)  на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от  14.05.2021 № 58-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 08.06.2021 №397.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 501

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 16.07.2021 № П-27 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, площадью 860,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых це-
лей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 07:11:0500007:308, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эль-

брусский район, г.Тырныауз, просп.Эльбрусский, д.51
Установить начальную цену реализации имущества в размере 4 

951 886 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемь-
сот восемьдесят шесть) рублей (без НДС)  на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от  14.05.2021 
№ 55-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 08.06.2021 №398.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 502

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                           
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 16.07.2021 № П-27, Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – зда-
ние кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 07:09:0000000:117, 
площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, площадью 

1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
5 946 740 (пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 14.05.2021 № 53-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 08.06.2021 №399.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 503

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021 год», с учетом протокола 
о признании претендентов участниками аукциона в электронной 
форме от 16.07.2021 № П-27 Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, 
площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: имуще-
ственный комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, 
площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

15 723 987 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи 
девятьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС) на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 
14.05.2021 № 52-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества 
КБР от 08.06.2021 №400.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности

 Кабардино-Балкарской Республики

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

ПРИКАЗ
8 июля 2021 г.                          г.Нальчик                                             №42

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской 
Федерации от 11 марта 2021 г. № 141 «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 
609 «Об утверждении Положения о персональных данных госу-
дарственного гражданского служащего Российской Федерации 
и ведении его личного дела» и в Положение, утвержденное этим 
Указом», приказываю:

Внести в Положение о защите персональных данных работников 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденное приказом Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 октября 2015 г. № 44, следующие изменения:

1. В пункте 1.2 слова «порядок работы (получения, обработки, 
использования, хранения и т.д.) с персональными данными» 

заменить словами «порядок обработки персональных данных».
2. В пункте 2.2 после слов «трудовой книжке» добавить слова «и 

(или) сведениях о трудовой деятельности».
3. В пункте 2.3 после слов «трудовые книжки» добавить слова «и 

(или) сведения о трудовой деятельности».
4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа».

5. В подпунктах 3.1.4, 3.1.5 слова «получать и» исключить.
6. В пункте 5.1 слова «Получение, обработка, хранение и любое 

другое использование» заменить словом «Обработка».
7. В пунктах 5.3, 5.4 слова «получать и» исключить.

Министр                                                                       А. ТОХОВ

О внесении изменений в Положение о защите персональных 
данных работников в Министерстве земельных и имущественных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное приказом Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2015 г. № 44 
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 504

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 16.07.2021 № П-27 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с 
кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; 
проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 

кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, площадью 
64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для оздоровительной деятель-
ности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Ле-
скенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 327 072 (десять миллионов триста двадцать семь тысяч семьдесят 
два) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости недвижимого имущества от 14.05.2021 № 60-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 08.06.2021 №403.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 (основание проведения продажи посредством публичного предложения: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2021 № 488)

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

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении продажи имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме 
(далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, 
условиях и порядке проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме, условиях и сроках 
подписания договора купли-продажи, иных существенных услови-
ях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного имущества в 
электронной форме, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-
шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в продаже имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, намеревающееся принять участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме.
Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юри-

дически значимые действия на площадке претендент может только при наличии аккредитации.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив-

шее Оператору электронной площадки заявку на участие в продажи имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном порядке 
Продавцом для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

Победитель – Участник продажи посредством публичного предложения в электронной форме, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в информационных системах.

(Продолжение на 6-й с.)
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№ 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 

должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направле-
ны от имени соответственно претендента, участника, продавца либо 
организатора и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
организатором и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно продавца, претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-
продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕ-
СТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие 
приобрести государственное имущество, выставляемое на про-
дажу посредством публичного предложения в электронной форме, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме претенденты перечисляют 
задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи иму-
щества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претен-
дента на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

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

государственного имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

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

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результа-
ты продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

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

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

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

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

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

10.1. Информация о проведении продажи имущества продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме публи-
куется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) 
и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

11.1. В день определения участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками всем претен-
дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме или об отказе в признании участниками про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме 
с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной 
форме с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

11.6. Претендент не допускается к участию в продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме, или 
оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме или об отказе в признании 
участниками продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во 
время, указанные в информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены 
отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначаль-
ного предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения Оператором электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Время приема предложений участников о цене первона-
чального предложения составляет один час от времени начала про-
ведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения».

12.4. В случае если несколько участников подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме». 

12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является соот-
ветственно цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

12.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага 
понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

12.4.3. В случае если участники не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

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

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

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Основание проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме - распоряжение 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.07.2021 № 488.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 

этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа имуще-

ства посредством публичного предложения в электронной форме, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме.

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 

ТЕ 017368, VIN WVWZZZ3BZXE021028.
Цена первоначального предложения (начальная цена прода-

жи) – 86 480 (восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 43 240 (сорок 
три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 8 648 (восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 
00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 324 
(четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля 00 копеек (50% 
«шага понижения»).

Сумма задатка – 17 296 (семнадцать тысяч двести девяносто 
шесть) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предло-
жения).

Лот № 2 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862, 
VIN Х89397930С0СV6042.

Цена первоначального предложения (начальная цена про-
дажи) – 992 757 (девятьсот девяносто две тысячи семьсот пять-
десят семь) рублей 00 копеек (начальная цена несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по кото-
рой может быть продано государственное имущество – 496 378 
(четыреста девяносто шесть тысяч триста семьдесят восемь) 
рублей 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 99 275 (девяносто девять тысяч двести 
семьдесят пять) рублей 70 копеек, (10% цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 49 
637 (сорок девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 85 копеек 
(50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 198 551 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят один) рубль 40 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Лот № 3 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844, 
VIN Х89397930С0СV6032.

Цена первоначального предложения (начальная цена про-
дажи) – 941 687 (девятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемь-
десят семь) рублей 00 копеек (начальная цена несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 470 843 (че-
тыреста семьдесят тысяч восемьсот сорок три) рубля 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 94 168 (девяносто четыре тысячи сто шестьдесят 
восемь) рублей 70 копеек, (10% цены первоначального пред-
ложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 47 
084 (сорок семь тысяч восемьдесят четыре) рубля 35 копеек (50% 
«шага понижения»).

Сумма задатка – 188 337 (сто восемьдесят восемь тысяч триста 
тридцать семь) рублей 40 копеек (20% цены первоначального 
предложения).
     3.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-
токола)

Примечание

1. 28.05.2020
06.07.2020
26.03.2021 
14.05.2021
02.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

2. 21.08.2020
02.10.2020
26.03.2021
14.05.2021
02.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

3. 21.08.2020
02.10.2020
26.03.2021
14.05.2021
02.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

    3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.9. Срок внесения задатка – задаток должен быть внесен в 
период отведенный для приема заявок. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. Место подачи (приема) заявок: АО «Единая электронная 
торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2021 
г. в 9.00 по московскому времени. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 13.08.2021 
г. в 18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения участников продажи посредством пу-
бличного предложения: 19.08.2021.

4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством 
публичного предложения: 23.08.2021 в 10.00 по московскому 

времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посред-

ством публичного предложения в электронной форме Претенден-
там необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (да-
лее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электронной 
площадки осуществляет регистрацию претендента на электрон-
ной площадке или отказывает ему в регистрации в случае не-
представления заявления по форме, установленной оператором 
электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление 
о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, 
установленной оператором электронной площадки, или инфор-
мации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмо-
тренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площад-
ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со 
дня направления оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере заку-
пок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным законом контрактной 
системе, вправе участвовать в продаже имущества в электронной 
форме без регистрации на такой электронной площадке.

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претен-
дента на электронной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претендент ранее полу-
чал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти 
регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня 
окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

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

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

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

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

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

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема за-
явок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

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

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посред-
ством публичного предложения претенденты представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

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

тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
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12.5. Со времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
имущества в режиме реального времени, подтверждения (непод-
тверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, размещаемой в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального пред-
ложения либо на «шаге понижения».

12.6. Победителем признается участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

12.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения фиксируется оператором электрон-
ной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 
имущества посредством публичного предложения путем оформ-
ления протокола об итогах такой продажи.

12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
продавцом в течение одного часа со времени получения от опера-
тора электронной площадки электронного журнала.

12.9. Процедура продажи имущества посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах такой продажи.

12.10. Продажа имущества посредством публичного предложе-
ния признается несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества посредством публичного предложения либо ни один из 
претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене иму-
щества при достижении минимальной цены продажи (цены от-
сечения) имущества.

12.11. Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется про-
токолом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

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

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

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме в установленном 
законодательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих 
дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме с победителем заключается договор 

купли-продажи в форме электронного документа.
13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества результа-
ты продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи  победителем продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-

ской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

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

даже имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, засчитывается в счет оплаты имущества.

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

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

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

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

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

                                 Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в продаже имущества, находящегося 
 в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения в электронной форме

                                                       ___________________________________________________________________________
                                                                                    (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________

Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики  

посредством публичного предложения в электронной форме: 
Дата продажи посредством публичного предложения: ____________________________________ № Лота ______________________________
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) имущества (лота) продажи посредством публичного предложения _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

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

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), сайте Организатора торгов _____________________________________________________________,

                                                                                      (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/

oigv/minimush), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи позд-
нее чем через пять рабочих дней с даты проведения итогов продажи посредством публичного предложения, в соответствии с порядком и 
требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.

1.2. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и 
на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (лота). 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
- офшорные компании);

- юридическим лицом, в отношении которого офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством пу-
бличного предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи 

____________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                     подпись (Ф.И.О)
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже посредством 
публичного предложения.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

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

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)          
_____________________

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 
                             Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
посредством публичного предложения в электронной форме

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

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:     Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

                       Приложение № 3
 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

                                          г. Нальчик                 «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на 
основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения от 

«___» _________ 20___г. № _____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

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

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

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

рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

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

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

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

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

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

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

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

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

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

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

                                    ПРОДАВЕЦ:                                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 
                                                                            Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ______________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

Официальная Кабардино-Балкария17 июля 2021 года 7



(Окончание на 9-й с.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2021 № 489)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об организации 
и проведении продажи государственного имущества в электронной 
форме, утвержденное Министерством земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержащее 
сведения об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона 
в электронной форме, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного имущества в 
электронной форме, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-
шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся при-
нять участие в аукционе.

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

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоста-
вившее Оператору электронной площадки заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное 
в установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического пре-
образования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владель-
ца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

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

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

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

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжение Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2021 № 489.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 19.07.2021 по 18.00 по москов-
скому времени 16.08.2021 и должен поступить на счет Претендента 
открытый при аккредитации на электронной площадке не позднее 
17.08.2021 г.

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

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ – 31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806, 

VIN X9631105071361525.
Начальная цена (лота) – 25 843 (двадцать пять тысяч восемьсот 

сорок три) рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 292 (одна ты-

сяча двести девяносто два) рубля 15 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 5 168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) 
рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 2 – ГРУЗОВОЙ – ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МАЗ-5440 А8-360-

031, 2008 года выпуска, ПТС 77 ТХ 701513, VIN Y3M5440A880000291.
Начальная цена (лота) – 289 987 (двести восемьдесят девять 

тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 14 499 (четырнад-

цать тысяч четыреста девяносто девять) рублей 35 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 57 997 (пятьдесят семь тысяч девятьсот де-
вяносто семь) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 26.05.2020
06.07.2020
26.03.2021
14.05.2021
02.07.2021

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

Аукцион не состоялся ввиду участия в аукци-
оне только одного участника

2. 26.03.2021
14.05.2021
02.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок
Аукцион не состоялся  в связи с тем, что ни 
один из претендентов не признан участником 
аукциона

     РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2021г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 16.08.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 20.08.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 24.08.2021 г. 

в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (да-
лее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмо-
тренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площад-
ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со 
дня направления оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, 
а также аккредитованные ранее на электронной площадке в по-
рядке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента 
на электронной площадке соответствующее уведомление этому 
претенденту. В случае если этот претендент ранее получал реги-
страцию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию 
на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока 
действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

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

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

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

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

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

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема за-
явок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия 
и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

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

тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№ 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, Продавца 
либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие при-
обрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной пло-
щадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предо-
ставляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претенден-
та на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокиров-
ку денежных средств на лицевом счете Претендента на основании 
его заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 

по каждой конкретной процедуре.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-

датке считается заключенным в установленном порядке.
9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 

исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

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

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru).

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

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

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

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

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

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

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

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИ-
ОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

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

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

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
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электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

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

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то 
время для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

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

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

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

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

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

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-

дуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

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

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона в электронной форме.

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

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

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в 
течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи  победителем аукциона в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-

ской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

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

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

тронной форме не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

                              Приложение № 1
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                             ___________________________________________________________________________
                                                                                    (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________

Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской    
Республики (лота): 
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота ______________________________

Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) имущества (лота) аукциона: _____________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу
бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.
1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения  
задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________. 
                                                                                                                                               подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:

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

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

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

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
      
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

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

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

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

 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

                                         г. Нальчик                   «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2021. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (да-
лее - Имущество):

Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 
_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ 
№ ____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчи-
тывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

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

документами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом 
и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Иму-
щества. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в сумме цены продажи Имущества.

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

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с усло-
виями Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-пере-
дачи Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обя-

зательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.

Статья 5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за 
днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств 
по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по 
оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты от-
правления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собствен-
ности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя 
прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, 
наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий 
день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, 
второй у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

               ПРОДАВЕЦ:                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике, 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 
                                                                        Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ______________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.                         



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2021 №№ 499, 500, 501, 502, 503, 504)

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

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

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

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

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

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

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тором электронной площадки посредством программных и техниче-
ских средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронной продажи.

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

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

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

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

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2021 №№ 499, 500, 501, 
502, 503, 504.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 19.07.2021 по 18.00 по московскому 
времени 13.08.2021 и должен поступить на счет Претендента открытый 
при аккредитации на электронной площадке не позднее 14.08.2021 г.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема за-
явок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым 

номером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской 
с кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; 
здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 
22,4 кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, 
площадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и скла-
дом с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел 
газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в 
количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Начальная цена (лота) – 12 761 963 (двенадцать миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 638 098 (шестьсот 
тридцать восемь тысяч девяносто восемь) рублей 15 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 552 392 (два миллиона пятьсот пятьдесят 
две тысячи триста девяносто два) рубля 60 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 2 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административное здание, площадью 157 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. 
Энгельса, 71/2, (обременение – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

Начальная цена (лота) – 3 120 757 (три миллиона сто двадцать 
тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 156 037 (сто пять-
десят шесть тысяч тридцать семь) рублей 85 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 624 151 (шестьсот двадцать четыре тысячи сто 
пятьдесят один) рубль 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 
07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, 
д.51

Начальная цена (лота) – 4 951 886 (четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 247 594 (двести 
сорок семь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 30 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 990 377 (девятьсот девяносто тысяч триста 
семьдесят семь) рублей 20 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена (лота) – 5 946 740 (пять миллионов девятьсот со-
рок шесть тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 297 337 (двести 
девяносто семь тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 189 348 (один миллион сто восемьдесят девять 
тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м., с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: имущественный комплекс, с кадастровым номером 
07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м., расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
д. 181.

Начальная цена (лота) – 15 723 987 (пятнадцать миллионов семьсот 
двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 786 199 (восемьсот 
пять тысяч триста десять) рублей 35 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 3 144 797 (три миллиона двести двадцать одна ты-
сяча двести сорок) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 6 - нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража 
с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; 
гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 
46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площа-
дью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, 
площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровитель-
ной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 
07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 327 072 (десять миллионов триста 
двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 516 353 (пятьсот 
шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 60 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 065 414 (два миллиона шестьдесят пять тысяч 
четыреста четырнадцать) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

Аукцион не состоялся в связи с тем, что ни 
один из претендентов не признан участни-
ком аукциона

2. 04.12.2020 
16.07.2021

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

3. 11.09.2020
23.10.2020
04.12.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

4. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

5. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

6. 06.11.2020
18.12.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

      РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2021г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 13.08.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 19.08.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 23.08.2021 г. в 11.00 

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

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 

указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 

об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

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

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

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

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

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

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

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

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

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

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

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

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

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

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

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

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

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

муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

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

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете Претендента на основании его 
заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 

на счете претендента.
Денежные средства на счете блокированных средств претендента 

учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

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

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

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

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

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

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

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

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

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

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

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

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

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

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

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи  победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

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

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

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                             ___________________________________________________________________________
                                                                                    (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики (лота): 
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота ______________________________
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) имущества (лота) аукциона: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
                            (сумма прописью) в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубли
кованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 
задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
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на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
   

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

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

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

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
 

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

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

 
Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

                                            г. Нальчик        « ____ » ________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на 
основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021г. № _______, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Феде-
рального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими докумен-

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

купателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а также Акт приема-передачи Имущества.

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

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

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Иму-
щества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

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

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

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

 Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день по-

сле наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

                                          ПРОДАВЕЦ:                                                               ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 
                                                                                 Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ______________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.                         

(Окончание. Начало на 10-й с.)



Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
14 июля 2021 года                                                    г. Нальчик                                                                              № 204

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 июня 2017 г. № 401-рп приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном Совете при 
Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившими силу приказы:
 Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики от 9 октября 2017 г. № 205 «Об Общественном совете при Мини-
стерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики»;

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2017 года № 244 «Об ответственном секретаре 

Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 февраля 2020 г.  № 41 «О внесении изменений 
в приказ Министерства промышленности и торговли КБР от 9 октября 
2017 г. № 205».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики  Кярова Э.Х.

Министр                                                                Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Положения об Общественном Совете
при Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете при Министерстве промышленности,  энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об Общественном Совете при Министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - Положение) определяет компетенцию, порядок деятельности и форми-
рования Общественного совета при Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Общественный совет), 
порядок взаимодействия Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – министерство)   с Общественной 
палатой Кабардино-Балкарской Республики (далее - Общественная палата) при 
создании общественного совета и формировании его состава.

1.2. Общественный совет при Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики образуется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 апреля 2016 г. № 20-РЗ «Об общественном контроле в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

1.3. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-
но-консультативным органом и формой регулярного взаимодействия власти и 
гражданского общества.

1.4. Общественный совет является субъектом общественного контроля и 
участвует в осуществлении общественного контроля в сферах, относящихся к 
компетенции министерства.

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Положение об Общественном совете и вносимые в него изменения ут-

верждаются правовым актом министерства после согласования с Общественной 
палатой.

1.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов и иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, настоящего положения об 
общественном совете.

1.8. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на обще-
ственных началах.

II. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет образуется в целях защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации, общественных объединений и иных  негосударственных 
некоммерческих организаций при выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовом регулировании в соответствующей сфере госу-
дарственного управления, обеспечения открытости деятельности министерства 
и повышения эффективности его взаимодействия с институтами гражданского 
общества, а также осуществления общественного контроля за деятельностью 
министерства.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в 
сферах деятельности министерства;

2) проведение общественной экспертизы законов и иных нормативных право-
вых актов и их проектов по вопросам деятельности министерства;

3) анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению и 
последующему устранению причин развития коррупции в сфере деятельности 
министерства с участием представителей органов власти, институтов граждан-
ского общества, средств массовой информации, участие в проведении анти-
коррупционной пропаганды;

4) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятель-
ности министерства, а также по устранению причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций;

5) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятель-
ностью министерства, в том числе направленных на противодействие коррупции;

6) участие в информировании граждан о деятельности министерства, в том 
числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопро-
сов, касающихся деятельности министерства.

III. Компетенция и полномочия Общественного совета
3.1. К компетенции Общественного совета относятся:
1) подготовка рекомендаций по решению вопросов, связанных с участием 

министерства в выработке государственной политики и осуществлении норма-
тивного правового регулирования в сфере его ведения;

2) рассмотрение вопросов исполнения министерством поручений и актов Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также реализации планов мероприятий («дорожных 
карт»), государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

3) осуществление общественного контроля в порядке и формах, предусмо-
тренных законодательством об общественном контроле;

4) рассмотрение общественно значимых проектов правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе предварительное обсуждение нормативных 
правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых 
министерством, которые не могут быть приняты без такого обсуждения согласно 
постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2015 г. № 18-ПП. Общественный совет совместно с руководством министерства 
вправе определить дополнительный перечень проектов приоритетных правовых 
актов, которые подлежат обязательному предварительному обсуждению на за-
седаниях Общественного совета;

5) осуществление мониторинга качества оказания государственных услуг ми-
нистерством, участие в мероприятиях по повышению качества их предоставления;

6) участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, иных рабочих органов, соз-
даваемых министерством, по вопросам кадровой работы, антикоррупционной 
деятельности и закупок товаров (работ, услуг), включая размещение государ-
ственных заказов на выполнение работ и оказание услуг;

7) участие в рассмотрении вопросов деятельности структурных подразделений 
министерства;

8) по согласованию с министром участие в заседаниях и иных мероприятиях, 
проводимых министерством;

9) рассмотрение инициатив граждан, организаций по вопросам, относящимся 
к сферам деятельности министерства, внесение предложений по их реализации;

10) участие в приеме граждан должностными лицами министерства, выбороч-
ный анализ качества ответов министерства на обращения граждан;

11) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 
деятельности Общественного совета;

12) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики к компетенции обще-
ственных советов.

3.2. Для реализации своей компетенции Общественный совет наделяется 
следующими полномочиями:

1) приглашать на заседания Общественного совета руководителей мини-
стерства, представителей Общественной палаты, общественных объединений и 
других организаций, должностных лиц и специалистов;

2) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, 
комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с 
министром государственные гражданские служащие;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в соответствии с федеральными за-

конами, законами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением 
в случае принятия решения о его образовании либо в случае истечения полно-
мочий Общественного совета предыдущего состава. Количественный состав 
Общественного совета составляет 5 человек.

4.2. Общественный совет создается по инициативе министра либо по пред-
ложению Общественной палаты.

4.3. Предложение о создании Общественного совета по инициативе Обще-
ственной палаты осуществляется путем направления соответствующего решения 
совета Общественной палаты министру.

4.4. Объявление о начале формирования Общественного совета должно 
содержать:

1) информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены Обще-
ственного совета;

2) требования к кандидатам в члены Общественного совета;
3) сроки и место приема заявлений.
4.5. В случае создания Общественного совета по инициативе министерства  в 

Общественную палату направляются решение о создании Общественного совета 
и проект положения об Общественном совете для согласования.

4.6. Общественная палата в течение 5 рабочих дней рассматривает проект 
положения об Общественном совете.

4.7. В течение 30 рабочих дней со дня размещения объявления о начале про-
цедуры формирования Общественного совета на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» и в периодическом печатном издании министерство  организует 
сбор заявлений по кандидатурам в состав Общественного совета в соответствии 
с установленными требованиями.

4.8. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан Российской Федерации, представителей различных 
социальных групп: Общественной палаты, бизнес-сообщества, общественных 
организаций, экспертного и научного сообществ, средств массовой информации, 
самовыдвиженцев.

4.9. Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета обладают 
граждане в порядке самовыдвижения, Общественная палата, общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации.

Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, которые в соответ-
ствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 г. №26-РЗ «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»  не могут выдвигать 
кандидатов в члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.

4.10. К общественным объединениям и иным негосударственным некоммер-
ческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены 
Общественного совета, и к кандидатурам в состав Общественного совета уста-
навливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная некоммерческая 

организация зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при министерстве старше 18 лет 

и имеет гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности 

члена Общественного совета.
4.11. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного 

совета: лица, замещающие государственные должности, должности государ-
ственной службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
либо назначаемые на должность министром, должности муниципальной службы, 
а также лица, замещающие выборные должности в органах местного само-
управления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;
лица, входящие в состав двух общественных советов при министерстве, за ис-

ключением лиц, являющихся членами Общественного совета при министерстве, 
в который они выдвигаются повторно;

лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть  членами 
Общественной палаты Российской Федерации.

4.12. Требования к комплектности документов, предоставляемых организа-
цией, носят универсальный характер и включают:

1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя министра о 
согласии принять участие в работе Общественного совета (приложение № 1);

2) анкета кандидата (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение № 3);
4) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, адре-

сованное министерству, содержащее в свободной форме (представляется в 
оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
4.13. Состав Общественного совета определяется министерством из числа 

кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета, и утверждается по со-
гласованию с Общественной палатой.

Министр определяет ответственного секретаря Общественного совета из 
числа своих заместителей.

Ответственный секретарь Общественного совета не входит в состав Обще-
ственного совета и не является его членом.

4.14. Общественный совет считается сформированным со дня подписания 
министром соответствующего акта с указанием состава Общественного совета.

4.15. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года с 
момента проведения первого заседания Общественного совета во вновь сфор-
мированном составе.

4.16. Замена членов Общественного совета допускается в случае система-
тического (3 и более) пропуска заседаний Общественного совета, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий по предусмотренным настоящим 
Положением основаниям.

4.17. Вопрос об исключении члена Общественного совета в случае система-
тического пропуска заседаний Общественного совета инициируется решением 
Общественного совета.

4.18. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
а) истечения срока его полномочий;
б) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
в) избрания или назначения члена Общественного совета на должности, 

указанные в пункте 4.11 настоящего Положения;
г) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда;
д) его смерти, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
е) в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения.
4.19. В случае прекращения деятельности Общественный совет может быть 

создан вновь по инициативе министра либо Общественной палаты в порядке, 
определенном настоящим Положением.

4.20. Общественные советы второго и последующих составов формируются в 
установленном порядке в связи с истечением срока полномочий Общественного 
совета. Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действу-
ющего состава Общественного совета министерство инициирует процедуру 
формирования его нового состава.

V. Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Общественный совет собирается не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

утверждения его состава и избирает председателя (сопредседателей), замести-
теля (заместителей) председателя Общественного совета.

5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы на год, утвержденным на заседании Общественного совета.

5.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседа-
ния, которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Общественно-
го совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
его членов. По решению председателя Общественного совета или по требованию 
не менее одной трети его членов может быть проведено внеочередное заседание.

5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Обще-
ственного совета.

5.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, копии 
которых предоставляются ответственным секретарем членам Общественного со-
вета. Информация о решениях Общественного совета, заключения и результаты 
экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным 
документам, план работы на год в обязательном порядке подлежат размещению 
в сети «Интернет» на официальном сайте министерства.

5.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного 
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
вносится в протокол заседания (или прилагается к нему).

5.7. За 5 дней до начала заседания Общественного совета ответственные за 
рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют ответствен-
ному секретарю Общественного совета информационные и иные материалы. 
Ответственный секретарь Общественного совета за 3 дня до начала заседания 
Общественного совета предоставляет указанные материалы министру и членам 
Общественного совета.

5.8. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях;
2) формирует при участии членов Общественного совета примерный план 

работы и вносит его на заседание Общественного совета для утверждения;
3) формирует при участии членов Общественного совета повестку заседания и 

состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
4) контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета 

о дате, месте проведения и повестке предстоящего заседания;
5) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного 

совета;
6) контролирует своевременное направление членам Общественного совета 

документов и материалов;
7) вносит предложения по составу информации о деятельности Общественно-

го совета, обязательной для размещения на официальном сайте министерства;
8) взаимодействует с министром по вопросам реализации решений Обще-

ственного совета;
9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию конфликта 

интересов у членов Общественного совета, в том числе по досрочному снятию 
полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной конфликта 
интересов.

5.9. Заместитель председателя Общественного совета исполняет полномочия 
председателя по его поручению и в случаях его отсутствия.

5.10. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет министра о прекращении полномочий члена (членов) Обще-

ственного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте проведения и 

повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы 
Общественного совета;

3) готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты доку-
ментов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;

4) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и 
рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные доку-
менты и материалы;

5) в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его 
членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходи-
мых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения этих материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав 
информации о деятельности Общественного совета, обязательной для разме-
щения в сети «Интернет» на официальном сайте министерства.

5.11. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию примерного плана работы Обще-

ственного совета, повестки заседания Общественного совета;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным 

советом;
3) предлагать кандидатуры экспертов, привлекаемых к работе Общественного 

совета;
4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, вно-

сить предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения 
на заседаниях Общественного совета;

5) в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе 
направленными с использованием сети «Интернет», о нарушении их прав, свобод 
и законных интересов в сфере компетенции министерства, а также с результатами 
рассмотрения таких обращений;

6) принимать участие в приеме граждан, осуществляемом должностными 
лицами министерства;

7) запрашивать информацию о реализации решений Общественного совета, 
направленных министерству, а также документы, касающиеся организационно-
хозяйственной деятельности министерства;

8) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов мини-
стерства.

5.12. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов и голосовании.

6.13. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 
Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5.14. В целях информационного обеспечения деятельности Общественного 
совета, его публичности и открытости Общественный совет может пользоваться 
официальным сайтом министерства, Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики в сети «Интернет».

5.15. Общественный совет осуществляет информационное взаимодействие с 
другими субъектами общественного контроля, а также с органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 
совета осуществляет министерство.

VI. Конфликт интересов
6.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

члена Общественного совета либо воздействие (давление) на члена Обще-
ственного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
своих полномочий и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью члена Общественного совета и законными 
интересами граждан, общественными интересами (или институтов гражданского 
общества), способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

6.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, которая 

влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномо-
чий, понимается возможность получения членом Общественного совета доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 
виде материальной выгоды непосредственно для члена Общественного совета, 
членов его семьи или близких родственников, а также для граждан Российской 
Федерации или общественных объединений, с которыми член Общественного 
совета связан финансовыми или иными обязательствами.

6.3. Члены Общественного совета после его формирования в течение 10 дней 
обязаны в письменной форме информировать председателя Общественного со-
вета и министра об отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены Обще-
ственного совета - при их включении в состав Общественного совета.

6.4. В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена 
Общественного совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, 
член Общественного совета обязан в кратчайшие сроки проинформировать об 
этом в письменной форме председателя Общественного совета.

6.5. Председатель Общественного совета, которому стало известно о воз-
никновении у члена Общественного совета личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия 
полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной конфликта 
интересов, в порядке, установленном настоящим Положением.
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Приложение № 1
к Положению об Общественном совете

при Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                   В Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР
                                                                                                                     _____________________________________________________

                                             
                                                                                      от ____________________________________

                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
 Заявление

    Я, _______________________________________________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу включить меня в состав Общественного совета  при Министерстве промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
    В   случае   согласования  моей  кандидатуры  подтверждаю  соответствие требованиям,  предъявляемым к члену Общественного совета при министерстве 

промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской  Республики и выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета.
    К заявлению прилагаю:
    анкету кандидата в члены Общественного совета;
    согласие на обработку персональных данных;
    решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Общественного совета/копию
письма _____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                   (наименование должности руководителя организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета
(при наличии).
"___" ______________ 20___ г.
_________________                                                                                           __________________________________
    (подпись)                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению об Общественном совете

при Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Анкета
кандидата в члены Общественного совета при Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Должность

3. Дата рождения

4. Место жительства

5. Контактный телефон

6. E-mail (при наличии)

7. Уровень образования, наименование учебного заведения

8. Наличие ученого звания, ученой степени

9. Трудовая деятельность за последние 5 лет

10. Общественная деятельность

11. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12. Дополнительная информация (по желанию)

     "___" ______________ 20___ г.
_________________                                                    __________________________________
    (подпись)                                                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению об Общественном совете

при Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 Согласие
 на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,
                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________,
                                     (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", выражаю 
____________________________________________________________________________________________________________________
       (наименование исполнительного органа государственной власти) (далее  - оператор), согласие на обработку персональных данных, 
указанных в анкете  кандидата  в  члены Общественного совета при Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
Я  предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными   данными:   сбор,   систематизация,   накопление,  хранение, 

уточнение    (обновление, изменение),    использование,   обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных по  
запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в  рамках  их полномочий с использованием машинных носителей или по каналам 
связи  с  соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,  размещение  их на официальном сайте исполнительного органа 
власти Кабардино-Балкарской  Республики  в  сети  "Интернет" и (или) на странице органа    исполнительной   власти   Кабардино-Балкарской   Республики,   на 
официальном интернет-сайте органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской  Республики.  Оператор  вправе  осуществлять смешанную (автоматизиро-
ванную  и  неавтоматизированную)  обработку  моих персональных данных  посредством  внесения  их  в  электронную  базу данных, включения всписки (реестры) 
и отчетные   формы,   предусмотренные   документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок   действия   настоящего   согласия   ограничен  сроком  полномочий Общественного  совета, членом которого я являюсь. Я оставляю за собой право 
отозвать   настоящее   согласие  посредством  составления  соответствующего письменного  документа, который может быть направлен мной в адрес оператора 
по  почте  заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю оператора.

 В  случае  получения  моего  письменного заявления об отзыве настоящего согласия  на  обработку  персональных данных оператор обязан уничтожить мои 
персональные  данные,  но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

 Я ознакомлен (а) с правами   субъекта   персональных   данных, предусмотренными  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных".

"___" ______________ 20___ г.
________________                                                                  __________________________________
    (подпись)                                                                                                          (Ф.И.О.)

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
1 июля 2021 г.                                           г. Нальчик                                                                   № 187

В целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 
г. №248-ФЗ «О государственной контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15  июня 2021 г. № 
245-рп приказываю:

1. Признать утратившими силу приказы Министерства промышленно-
сти, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики: 

от 9 июля 2020 г. № 150 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления Министерством промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики лицензионного контроля за 
деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 28, 18.07.2020);

от 15 июля 2020 г. № 156  «Об утверждении Административного ре-

гламента осуществления Министерством промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 29, 25.07.2020);

от 12 марта 2021 г. № 67 «О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления Министерством промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№10, 20.03.2021).

Министр                                                Ш.А. АХУБЕКОВ 

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
 Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики
Решение

Комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке, молодёжной политике, туризму и спорту по вопросу: «О 
взаимодействии органов государственной власти и гражданского общества в решении актуальных вопросов патриотического воспитания молодежи в целях 
укрепления общественного порядка и безопасности».

30 июня 2021 г.                                                              г.о. Нальчик

Заслушав и обсудив доклады заместителя министра просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики А. Мокаева, исполняю-
щего обязанности министра по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики А. 
Курашинова, участники заседания отмечают следующее. 

За последние годы предприняты значительные усилия по укреплению и раз-
витию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В 
2001-2020 годах реализованы 4 государственные программы патриотического 
воспитания. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 159-
ПП от 23 июля 2014 года (в редакции от 21 сентября 2018 года №184-ПП) создан 
Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе.

В настоящее время в республике реализуется подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» Государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике».

На уровне образовательных учреждений патриотическое направление охва-
тывает весь образовательный процесс -  проводятся тематические семинары, 
конференции, классные часы, уроки памяти, уроки мужества, приуроченные к 
памятным датам Великой Отечественной войны. Указанная работа направлена 
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование гордости 
и почтения к подвигу старшего поколения.  

В муниципальных районах и городских округах органами управления обра-
зования созданы муниципальные центры военно-патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к военной службе, которые координируют работу по 
военно-патриотическому воспитанию, деятельность отрядов Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ», организуют встречи учащихся   с ветеранами труда и военной службы, 
участниками войн и военных конфликтов. 

Большая работа проводится по вовлечению учащихся в деятельность Все-
российского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Общая числен-
ность членов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Кабардино- 

7. Государственному казённому учреждению Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «КБР-Медиа»:

7.1. Принять меры по формированию и обновлению информационно-ана-
литических материалов патриотической направленности, повышению уровня 
использования новых технологий и современных подходов к патриотическому 
воспитанию в средствах массовой информации.

7.2. Постоянно и объективно освещать деятельность государственных, обще-
ственных, религиозных организаций, учебных заведений, учреждений культуры 
по формированию в республиканском обществе атмосферы духовности, нрав-
ственности, этноконфессионального сотрудничества, патриотизма, уважения 
к истории культуре, традициям и религиям народов Кабардино-Балкарской 
Республики и Российской Федерации.

7.3. Способствовать развитию гражданской активности, формированию 
патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой ин-
формации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. Всесторонне пропагандировать усилия органов власти и институтов 
гражданского общества, направленных на сохранение мира, стабильности, 
межнационального согласия, уважительного отношения ко всем народам, 
населяющим Кабардино-Балкарскую Республику, Российскую Федерацию.

7.5. Взять под особый контроль репертуар молодёжных программ радио 
и телевидения республики по недопущению выхода в эфир программ, иска-
жающих историю, пропагандирующих вседозволенность и безнаказанность 
за содеянное.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по образованию, 
науке, молодёжной политике, туризму и спорту.

Согласовано:                                                                                                         Утверждено
Председатель Общественной палаты  КБР                                                      приказом Министерства промышленности,  
Х.А.Бердов                                                                                                            энергетики и торговли КБР
12.07.2021г.                                                                                                           от 14.07.2021г. №204           



ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы  в Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики проводит 
конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы заведующего сектором по вопросам государственной служ-
бы, кадров, делопроизводства и противодействия коррупции Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

В Реестре должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики должность заведующего сектором по 
вопросам государственной службы, кадров, делопроизводства и противо-
действия коррупции Управления ветеринарии Кабардино Балкарской 
Республики отнесена к ведущей группе должностей государственной 
гражданской службы должностей государственной гражданской службы 
Кабардино Балкарской Республики категории «руководители». 

Для замещения должности заведующего сектором по вопросам 
государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия 
коррупции необходимо соответствовать следующим квалификационным 
требованиям:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры;

- специальность, направление подготовки: «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция»;    

- стаж - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

 Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, предъявляемым к гражданским служащим, замещающим 
должности гражданской службы категории «руководители»

 Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «руководители», должен обладать знаниями: 

государственного языка Российской Федерации (русского языка);
Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики;
основ законодательства Российской Федерации и законодательства         

Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской          
службе и противодействии коррупции;

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность  Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и Управления;

основ государственного и муниципального управления;
в области документооборота и делопроизводства;
возможностей и особенностей применения информационно-комму-

никационных технологий в управлении, включая использование межве-
домственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

правовых актов, регламентирующих работу с обращениями граждан;
правовых актов, регламентирующих законопроектную деятельность;
Трудового кодекса Российской Федерации;
федеральных законов «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных 
данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года          
№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной           
системы  Российской Федерации»;

основных направлений и содержания кадровой политики, вопросов 
организации гражданской службы; 

правил обеспечения защиты персональных данных;
подходов к формированию кадрового состава гражданской службы;
основ ведения кадровой работы в органах государственной власти;
организации документационного обеспечения поступления,                

прохождения и прекращения гражданской службы и трудовых отношений 
правил ведения учета документов и формирования дел;

правил постоянного и временного хранения документов;
основ осуществления контроля и проверки соблюдения организация-

ми и их должностными лицами требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «руководители» ведущей группы, должен обладать 
навыками:

владения современными технологиями работы с информацией 
и информационными системами, в том числе к навыкам работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, включая сеть «Интернет», в 
операционной системе, с электронной почтой, текстовым редактором, 
электронными таблицами и базами данных; 

составления документов аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера;

анализа законодательства, разработки проектов правовых актов; 
аналитической работы;
подготовки профессиональных заключений, консультаций,                          

рекомендаций;
подготовки и проведения официальных мероприятий, заседаний,            

совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
проведения проверок подведомственных организаций в пределах                

установленной компетенции;
анализа и систематизации информации, документов;
использования графических объектов в электронных документах;
использования современных кадровых технологий отбора и оценки 

персонала;
документационного обеспечения поступления, прохождения                        

и прекращения гражданской службы и трудовых отношений;
организации работы по профилактике коррупционных и иных        право-

нарушений в Управлении;
документационного и технического обеспечения совещаний и иных          

мероприятий;
рассмотрения обращений граждан;
организации и проведения приема граждан должностными лицами 

Управления.
Заведующий сектором по вопросам государственной службы, кадров, 

делопроизводства и противодействия коррупции Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики обязан:

1) готовить проекты правовых актов Управления:
- связанные с поступлением на гражданскую службу, ее  прохожде-

нием,  заключением служебного контракта, назначением на должность 
гражданской службы, освобождением от замещаемой должности граж-
данской службы, увольнением гражданского служащего с гражданской 
службы и выходом на пенсию за выслугу лет, и оформляет соответству-
ющие решения Управления;

- связанные с заключением, изменением и прекращением трудовых         
отношений, приемом на работу, переводом и увольнением с работы лиц, 
замещающих  в Управлении должности, не являющиеся должностями 
гражданской службы, и руководителями государственных казенных 
учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления;

2) обеспечивать оформление страховых свидетельств государствен-
ного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые;

3) осуществлять получение, обработку, хранение, передачу, исполь-
зование в установленном порядке персональных данных, а также учет, 
ведение, хранение и передачу личных дел гражданских служащих и 
работников Управления, обеспечивает сохранность личных дел и кон-
фиденциальность  сведений, содержащихся  в личных делах государ-
ственных гражданских служащих и    работников Управления, контроль за 
выполнением требований по защите информации, несет ответственность 
за обеспечение безопасности персональных данных;

4) осуществлять учет, ведение, хранение и выдачу трудовых книжек   
гражданских служащих и работников Управления;

5) составлять график отпусков и ведёт учёт использования отпусков     
работниками Управления в соответствии с утверждённым графиком                
отпусков;

6) вести реестр гражданских служащих в Управлении;
7) осуществлять консультирование гражданских служащих  и ра-

ботников Управления по вопросам прохождения гражданской службы, 
иным вопросам, связанным с трудовыми отношениями и организацией 
кадровой работы;

8) организовывать  проверку достоверности представляемых граж-
данином персональных данных и иных сведений при поступлении на 
гражданскую службу;

9) участвовать в работе комиссий и иных коллегиальных органов, в 
состав которых включен или направлен руководителем;

10) готовить информационные, аналитические и статистические          
материалы по вопросам прохождения государственной гражданской   
службы работниками Управления;

11) по поручению руководителя  принимать участие в совещаниях, 
семинарах, заседаниях, иных мероприятиях коллегиальных и совеща-
тельных органов и других формах коллективного обсуждения служебных 
вопросов; 

12) обеспечивать ознакомление гражданских служащих со  служебным 
распорядком Управления, иными нормативными актами, имеющими  от-
ношение к исполнению гражданскими служащими должностных обязан-
ностей,  а работников с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными нормативными актами, имеющими отношение  к исполнению 
работником должностных обязанностей;

13) обеспечивать выдачу копий документов, связанных с работой; 
14) осуществлять оформление и выдачу служебных удостоверений          

гражданским служащим;
15) вести личные дела  гражданских служащих Управления, руково-

дителей государственных учреждений, подведомственных Управлению;
16) вести формирование кадрового резерва, организацию работы с 

кадровым резервом и его эффективное использование;
17) организовывать  и обеспечивать проведение конкурсов на за-

мещение вакантных должностей гражданской службы и включения 
гражданских служащих в кадровый резерв;

18) обеспечивать проведение аттестации гражданских служащих;
19) обеспечивать проведение квалификационных экзаменов граж-

данских служащих;
20) обеспечивать профессиональную подготовку сотрудников Управ-

ления, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
гражданских служащих;

21) подготавливать и оформлять проекты приказов в соответствии            
с  действующим законодательством и нормативными документами;

22) готовить предложения и  материалы для федеральных органов  
исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино 
Балкарской  Республики по награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами Кабардино-Балкарской Республики, 

знаками отличия и ведомственными наградами в области ветеринарии 
работников Управления и подведомственных организаций;

23) организовывать проведение служебных проверок;
24) вести учет военнообязанных и бронированных лиц;
25) обеспечивать соблюдение гражданскими служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ными законами «О противодействии коррупции», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению) и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

26) принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государствен-
ной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– гражданская служба);

27) оказывать гражданским служащим консультативную помощь по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служеб-
ному поведению и общих принципов служебного поведения гражданских 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих», а также с уведомлением 
представителя  нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения гражданскими служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления либо представления ими недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

28) обеспечивать реализацию гражданскими служащими обязан-
ности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы                   
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения                 
их  к совершению коррупционных правонарушений;

29) осуществлять проверку достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами Российской Федерации (далее 
- граждане), претендующими на замещение должностей гражданской 
службы, и гражданскими служащими, иных сведений, представляемых 
гражданами,  претендующими на  замещение указанных должностей, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, проверки  соблюдения гражданскими служащими требований к 
служебному поведению;

30) подготавливать в пределах своей компетенции проекты норма-
тивных правовых актов о противодействии коррупции;

31) взаимодействовать с правоохранительными органами в установ-
ленной сфере деятельности;

32) проводить анализ сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей гражданской службы, и 
гражданскими служащими,  сведений о соблюдении гражданскими 
служащими требований к служебному поведению, о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных 
для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о со-
блюдении гражданами, замещавшими должности гражданской службы, 
ограничений при заключении ими после увольнения с гражданской 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

33) осуществлять проверку соблюдения гражданами, замещавшими 
должности гражданской службы, ограничений при заключении ими после 
увольнения с гражданской службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными  
законами;

34) заполнять требуемые формы отчётности, обеспечивает их своев-
ременное представление по месту требования;

35) подготавливать справочную информацию по выполняемым            
должностным обязанностям;

36) участвовать в разработке документов, регламентирующих деятель-
ность Управления, в том числе по кадровым вопросам;

37) соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, требова-
ния противопожарной безопасности;

38) выполнять иные обязанности в соответствии с функциями ка-
дровой работы.

Основные права гражданских служащих регулируются статьей 14 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской 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 граж-
данской службе Российской Федерации».

Заведующий сектором по вопросам государственной службы, кадров, 
делопроизводства и противодействия коррупции несет дисциплинарную 
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанно-
стей, требований, ограничений и запретов, установленных Федеральным 
законом, а также должностных обязанностей, определенных настоящим 
Должностным регламентом и служебным контрактом. 

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 непосредствен-
ного руководителя.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино 
Балкарской Республики.

Для замещения должности заведующего сектором по вопросам 
государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия 
коррупции несет дисциплинарную ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей, требований, ограничений и 
запретов, установленных Федеральным законом, а также должностных 
обязанностей, определенных настоящим Должностным регламентом и 
служебным контрактом. 

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 3,5х4,5 
(по 2 шт.);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ представляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-
тов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
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 кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основании результатов тести-
рования и индивидуального собеседования.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры-
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной 
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 ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики:

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004           

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продол-
жительность 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-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 4 Правил 
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан образовательными организациями, медицин-
скими организациями, организациями, оказывающими социальные 
услуги, или иными организациями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», приказом Минтруда России от 23.06.2020 г. № 363н «Об 
утверждении порядка отбора органом опеки и попечительства орга-
низаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан» Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики приглашает принять уча-
стие в отборе организаций на осуществление отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства, - подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан, на безвозмездной 
основе в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и 
попечительства.

В отборе могут принимать участие образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающих социальные 
услуги, или иные организации (далее - организации).

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются организациями в соответствии с Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляется организациями на безвозмездной основе.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: орга-
низатором отбора организаций является орган опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан - Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, 360001, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100.

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций: г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, отдел делопроизводства и обращений граждан.

3. Организации, желающие принять участие в отборе организаций, 
подают в орган опеки и попечительства заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, 
полного наименования организации, ее местонахождения и почтового 
адреса, адреса электронной почты, официального сайта (при его на-
личии), основных направлений деятельности организации.

Заявление может быть подано в орган опеки и попечительства в 
форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

4. К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, 

действующего по соответствующей доверенности (далее - уполномочен-
ное лицо) на участие организации в отборе организаций и возложение 
на организацию осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке (с 
предъявлением оригиналов, если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц (может 
быть представлена по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная уполномо-
ченным лицом;

д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организа-
ции (при наличии), подтверждающая, что организация не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, ее деятельность 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет 
осуществляться их отбор.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации 

отдельным полномочиям органа опеки и попечительства, которые пред-
усматривается передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинскому и 
психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за ними, а 
также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по об-
разованию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и по-
печительства, на которые претендует организация, либо возможность 
организации привлекать соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства в пределах территории соответствующего муниципального 
образования либо нескольких муниципальных образований.

6. Отбор организаций проводится в течение 30 календарных дней со 
дня получения органом опеки и попечительства заявления организации 
и прилагаемых к нему документов.

7. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства являются:

а) отсутствие документов, необходимых для проведения отбора 
организаций;

б) наличие в представленных документах недостоверной инфор-
мации;

в) оформление документов с нарушением требований, установлен-
ных пунктом 4 настоящего Извещения;

г) несоответствие характера деятельности организации полномочиям 
органа опеки и попечительства;

д) отсутствие в штате организации работников, специализирующихся 
по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа 
опеки и попечительства;

е) отсутствие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований.

8. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства либо об отказе в 
такой передаче с указанием причин отказа оформляется в письменной 
форме в течение 30 календарных дней со дня получения заявления 
организации и приложенных к нему документов. Заверенная копия 
решения направляется в соответствующую организацию в течение 7 
рабочих дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче организации от-
дельных полномочий органа опеки и попечительства организатор отбора 
возвращает организации представленные документы.

9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и 
попечительства размещает в СМИ и на официальном сайте.

10. Контактная информация: 
контактное лицо: Дышекова Аида Августиновна, начальник отдела 

опеки и попечительства, телефон: +7 (8662) 42-42-76, факс: +7 (8662) 
42-76-77, адрес электронной почты: opeka@mintrudkbr.ru.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021 г.                        г. Нальчик                                № 148/7-6                                           

В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 7 и ста-
тьи 94 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 6 Федерально-
го закона «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Применять на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики технологию изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 
ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее 
– Технология) на избирательных участках, за исключением определенных 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 15 июля 2021 года № 148/6-6 «Об использовании технических средств 
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики».

2. Участковым избирательным комиссиям при применении Технологии 
руководствоваться Порядком применения технологии изготовления про-
токолов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-

сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7.

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

оказывать содействие территориальным избирательным комиссиям и 
участковым избирательным комиссиям Кабардино-Балкарской Республики 
в решении вопросов обеспечения избирательных участков оборудованием, 
необходимым для применения Технологии;

в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить избирательные участки, за 
исключением определенных постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2021 года № 148/6-6, обо-
рудованием, отвечающим требованиям эксплуатационной документации 
на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

4. Настоящее постановление направить главам местных администраций 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Джаппуева.

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

О применении технологии изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации
 «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов местного
 самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021 г.                        г. Нальчик                                № 148/6-6                                           

В соответствии с пунктом 9 статьи 21, пунктами 32 и 35 статьи 68 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 27, частью 13 статьи 78 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 9 июля 2021 г. № 16/138-8 «Об использовании при голосовании 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва технических средств подсчета го-
лосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить перечень избирательных участков, на которых будут 
использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (да-
лее – КОИБ) при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов представительных органов местного самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям опре-
делить из состава каждой участковой избирательной комиссии двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса операто-
рами на каждое техническое средство подсчета голосов.

3. Начальнику отдела – руководителю информационного центра Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Р.А. Дохову 
обеспечить:

подготовку и использование КОИБ в соответствии с пунктом 1 настоя-

щего постановления;
ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об участках для голо-

сования, оснащаемых КОИБ до 1 сентября 2021 года;
подготовку отчетов о результатах использования КОИБ в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации;
представление в ФГКУ «Федеральный центр информатизации при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» журна-
лов обращений участковых избирательных комиссий на горячую линию 
технической поддержки использования КОИБ в сроки, установленные для 
предоставления отчетов о результатах использования КОИБ при голосо-
вании на выборах;

оказание методической и технической помощи территориальным изби-
рательным комиссиям в применении технических средств подсчета голосов.

4. Настоящее постановление направить в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Джаппуева.

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

Об использовании технических средств 
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов

 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов
 представительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

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 оплачи-

ваемого отпуска; 
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обе-
спечения 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 служебный 

день продолжительностью 3 календарных дня. 
Претендент на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в судебном порядке.

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном 
порядке.

(Окончание на 14-й с.)
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 Приложение  
 к постановлению Избирательной комиссии 

 Кабардино-Балкарской Республики 
 от 15  июля 2021 года № 148/6-6 

Перечень участков, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

а) общие сведения

Федеральный округ Код субъ-
екта

Субъект Российской Федерации Количество образованных 
участков для голосования

Общая 
численность 
участников 

голосования

Количество КОИБ-2010 и КОИБ-2017, переданных в безвозмездное пользование ИКСРФ, количество КОИБ-
2017, закупленных самостоятельно

Количество и процент участков для голосования, оснащаемых КОИБ,  от 
общего их количества

1 2 3 4 5 6 7 8

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика 355 539108 25 (КОИБ-2010) 44 (КОИБ-2017) 69 19,4%

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

Федеральный округ Код субъ-
екта

Субъект Российской Федерации Номера участков для голо-
сования, оснащаемых КОИБ 
(указать тип КОИБ-2010 или 

КОИБ-2017)

Численность 
участников 

голосования

Наименование выборов Адрес местонахождения помещения для голосования

1 2 3 4 5 6 7

           г.о.Нальчик      

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 103 (КОИБ-2010) 593 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Шогенцукова, д.5А 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 107 (КОИБ-2010) 1611 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  пр. Кулиева, д.5 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 111 (КОИБ-2010) 2100 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Тарчокова, д.52 А

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 117 (КОИБ-2010) 1773 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Кирова, д.8 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 121 (КОИБ-2010) 1459 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Карашаева, д.17 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 125 (КОИБ-2010) 1542 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Чайковского, д.26  

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 129 (КОИБ-2010) 1182 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Горького, д.11 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 132 (КОИБ-2010) 643 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Заводская, д.6 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 135 (КОИБ-2010) 1654 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Дагестанская, д.89 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 136 (КОИБ-2010) 1257 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Тимошенко, д.60 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 137 (КОИБ-2010) 2299 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. 2-ой Таманской дивизии, д.27 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 139 (КОИБ-2010) 2028 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Калмыкова, д.246 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 146 (КОИБ-2010) 1215 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Шогенова, д.26 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 150 (КОИБ-2010) 797 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул.Ногмова, д. 91

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 155 (КОИБ-2010) 1036 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Калюжного, д.15  

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 156 (КОИБ-2010) 1937 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик, ул.Шалушкинская, д.8 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 158 (КОИБ-2010) 697 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  просп. Ленина, д.53 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 165 (КОИБ-2010) 1312 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Мальбахова, д.17 "А" 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 168 (КОИБ-2010) 1442 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Тырныаузская, д.1 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 174 (КОИБ-2010) 1057 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Киримова, д.1

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 175 (КОИБ-2010) 1091 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Щорса, д.6 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 179 (КОИБ-2010) 1566 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Кабардинская, д.191

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 186 (КОИБ-2010) 2005 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Мусукаева, д.26 "А"  

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 188 (КОИБ-2010) 1631 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Неделина, д.8 "А" 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 192 (КОИБ-2010) 1526 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Нальчик Городской округ Нальчик,  ул. Калинина, д.99 

г.о.Прохладный

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 233 (КОИБ-2017) 1734 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.о.Прохладный

Городской округ Прохладный,  ул. Свободы д.343

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 234 (КОИБ-2017) 1742 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.о.Прохладный

Городской округ Прохладный, ул.Строительная д.284

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 237 (КОИБ-2017) 1971 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.о.Прохладный

Городской округ Прохладный, пер.Агрономический д.11 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 241 (КОИБ-2017) 1285 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.о.Прохладный

Городской округ Прохладный,  ул. Ленина, д.76 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 244 (КОИБ-2017) 1694 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.о.Прохладный

Городской округ Прохладный,  ул. Ленина, д.19 

Терский муниципальный район

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 232 (КОИБ-2017) 1967 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек, Кабардинская, дом 257 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 254 (КОИБ-2017) 1900 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Лермонтова, дом 74 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 255 (КОИБ-2017) 2301 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Ленина, дом 55 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 256 (КОИБ-2017) 1682 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Ленина, дом 14 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 257 (КОИБ-2017) 1924 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Теунова, дом 2 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 258 (КОИБ-2017) 1685 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Терская, дом 98  

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 334 (КОИБ-2017) 1792 1)Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Терек Городское поселение Терек,  улица Панагова, дом 114 

Эльбрусский муниципальный район

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 343 (КОИБ-2017) 1843 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  пр. Эльбрусский, д. 24

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 344 (КОИБ-2017) 942 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Мичурина, д. 1 "А" 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 345 (КОИБ-2017) 995 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Мичурина, д. 1 «А»

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 346 (КОИБ-2017) 720 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Гызыева, д. 5

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 347 (КОИБ-2017) 1892 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  пр. Эльбрусский, д. 21

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 348 (КОИБ-2017) 796 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Мизиева, д. 5

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 349 (КОИБ-2017) 1858 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Энеева, д. 29

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 350 (КОИБ-2017) 1686 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  ул. Баксанская, д. 15

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 351 (КОИБ-2017) 1583 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
г.п.Тырныауз

Городское поселение Тырныауз,  пр. Эльбрусский, д. 89 

Урванский муниципальный район

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 292 (КОИБ-2017) 2194 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала Городское поселение Нарткала,  ул. Жамборова, 4

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 293 (КОИБ-2017) 2192 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала Городское поселение Нарткала,  ул.Масаева, 31 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 294 (КОИБ-2017) 1547 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала Городское поселение Нарткала,  ул.Ленина, 64

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 295 (КОИБ-2017) 1948 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала Городское поселение Нарткала,  ул.Тарчокова, 85а 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 297 (КОИБ-2017) 2203 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала  Городское поселение Нарткала,  ул. Т.Х. Эркенова, 115

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 298 (КОИБ-2017) 2474 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала  Городское поселение Нарткала,  ул. Горького, 3. 

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 299 (КОИБ-2017) 2656 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п.Нарткала Городское поселение Нарткала,  ул. Пушкина, 76. 

г.о.Баксан

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 27 (КОИБ-2017) 2403 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан  Городской округ Баксан,  проспект Ленина, д.23

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 28 (КОИБ-2017) 2145 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Эльбрусская, д.15

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 29 (КОИБ-2017) 2913 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Р.Калмыкова, д.1

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 30 (КОИБ-2017) 2253 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Угнич, д.1

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 31 (КОИБ-2017) 1461 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Николаева, д.2

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 32 (КОИБ-2017) 2042 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  проспект Ленина, д.86

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 33 (КОИБ-2017) 1660 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Шукова, д.1

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 34 (КОИБ-2017) 1519 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Панаиоти, д.177

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 35 (КОИБ-2017) 2694 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул. Бесланеева, д.7Б

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 36 (КОИБ-2017) 2664 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  ул.Шукова, д.144

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 37 (КОИБ-2017) 1893 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  с.Дыгулыбгей, пер.Иванова, д.1

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 38 (КОИБ-2017) 1986 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  с.Дыгулыбгей, ул.Апанасова, д.64

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 39 (КОИБ-2017) 1182 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,   с.Дыгулыбгей, ул.Баксанова, д.24

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 40 (КОИБ-2017) 1557 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  с.Дыгулыбгей, ул.Кокова, д.258

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 41 (КОИБ-2017) 1182 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  с.Дыгулыбгей, ул.Баксанова, д.100 "А"

Северо-Кавказский 07 Кабардино-Балкарская Республика УИК № 42 (КОИБ-2017) 1323 1) Выборы депутатов ГДФСРФ восьмого созыва 2) Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.о.Баксан Городской округ Баксан,  с.Дыгулыбгей, ул.Кокова, д.220

 
      Председатель Избирательной комиссии 
      Кабардино-Балкарской Республики              В.М. Гешев
  

(Окончание. Начало на 13-й с.)


