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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 октября 1997 года № 34-РЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 209; 2002, № 222; 2003, № 
173-176; 2004, № 198-199; 2005, № 22, 151; 2006, № 153; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10; 2009, № 3-4; 2010, № 3; 2011, № 
29) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы. При последующем увольнении с 
государственной службы Российской Федерации или освобождении 
от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновля-
ется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося 
с заявлением о ее возобновлении.».

Статья 2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 октя-
бря 1997 года № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
1997, № 209; 2002, № 222; 2003, № 173-176; 2004, № 198-199; 2005, 
№ 22, 151; 2006, № 153; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 9-10; 2009, № 3-4; 2010, № 3; 2011, № 29), следующие изменения:

1. В абзаце втором пункта 6 после слов «ежемесячное пожизненное 
содержание,» дополнить словами «а также лица, получающие пенсию 
за выслугу лет за работу в органах местного самоуправления,».

2. В  пункте 14:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы. При последующем увольнении с 
государственной службы Российской Федерации или освобождении 
от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновля-
ется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося 
с заявлением о ее возобновлении.»;

2) абзац третий признать утратившим силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2012 года № 1-РЗ

О внесении изменений в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 

службы Кабардино-Балкарской Республики» и Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 

службы Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» регулирует отношения, 
связанные с предоставлением дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Статья 2. Полномочия исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах своих полномочий:

1) реализуют государственную политику в сфере социальной под-
держки и защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

2) принимают нормативные правовые акты по вопросам, касаю-
щимся социальной поддержки и защиты прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают их ис-
полнение и осуществляют контроль за исполнением указанных актов;

3) осуществляют финансирование государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях получения ими до-
ступного по состоянию здоровья образования, профессионального 
обучения и воспитания;

4) разрабатывают, утверждают и исполняют целевые программы 
по социальной поддержке, реализации и защите прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с их потребностями.

Статья 3. Дополнительные гарантии права на образование
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
пребывающие в республиканских государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находятся на полном государственном 
обеспечении.

2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пребывающих в республиканских государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики утверждает:

 1) нормы питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием, предметами хозяйственного обихода и личной 

гигиены, играми, игрушками, книгами; 
 2) нормы расходов на каждого ребенка для проведения культур-

но-массовой работы;
 3) размер и порядок выплаты денежных средств на личные нужды.
 3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее 
образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования без взимания платы. Размер и порядок возмещения 
расходов образовательным учреждениям за обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устанавливаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, имеют право на получение первого и второго начального 
профессионального образования в республиканских государственных 
и муниципальных учреждениях начального профессионального об-
разования без взимания платы. 

5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся в республиканских государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а также обучающиеся, студенты, 
потерявшие в период обучения родителей (единственного родителя), 
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 
ими данных образовательных учреждений.

6. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в республиканских государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования, помимо полного государ-
ственного обеспечения выплачиваются стипендия, размер которой 
увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению 
с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, сто процентов заработной платы, на-
численной в период производственного обучения и производствен-
ной практики, а также ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется в течение 
тридцати дней с начала учебного года за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Порядок и размер 
увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей устанавливаются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Выпускникам республиканских государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, приезжающим в эти образовательные 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об Антитеррористической комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2006 года № 149-УП 
«Об утверждении Положения и Регламента Антитеррористической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», следующие из-
менения:

а) по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

б) в пункте 4 слова «Южном федеральном округе» заменить 
словами «Северо-Кавказском федеральном округе»;

в) в абзаце втором пункта 16 слова «управление по вопросам 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «отдел по обеспечению деятельности Антитерро-
ристической комиссии Кабардино-Балкарской Республики Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики».

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

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 2 февраля 2012 года №21-УГ

О внесении изменений в Положение об Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2006 года № 149-УП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1016-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»

учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, 
по решению Cовета образовательного учреждения могут предостав-
ляться бесплатное питание и проживание на период их пребывания 
в данном образовательном учреждении.

8. Выпускники республиканских государственных и муници-
пальных образовательных учреждений - дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме в республиканских 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
за счет средств соответствующих республиканских государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений обеспечива-
ются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по 
нормам, утверждаемым Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, и единовременным денежным пособием в порядке и 
размере, которые устанавливаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. По желанию выпускника республиканского 
государственного и муниципального образовательного учреждения 
ему может быть выдана денежная компенсация в размере, не-
обходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования. 

9. При предоставлении детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся в республиканских 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
академического отпуска по медицинским показаниям (в том числе 
по уходу за ребенком) за ними сохраняется на весь период отпуска 
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 
Республиканские государственные и муниципальные образователь-
ные учреждения содействуют организации их лечения.

10. На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, старше возраста 23 лет, принятых на обучение по 
очной форме в республиканские государственные и муниципальные 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего про-
фессионального образования впервые до достижения ими возраста 
23 лет, распространяются дополнительные гарантии, установленные 
частями 5 - 8 настоящей статьи, в полном объеме до окончания ими 
обучения в указанных учреждениях.

11. На выпускников республиканских государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспи-
тание в семью, по окончании ими обучения в общеобразовательных 
учреждениях или по окончании их нахождения на воспитании в прием-
ной семье в связи с достижением возраста 18 лет распространяются 
дополнительные гарантии, предусмотренные частями 3 и 9 настоящей 
статьи, на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

12. Исключение обучающихся, студентов - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из республиканских государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений возможно 
только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органов опеки и попечительства Кабардино-Балкарской 
Республики при условии дальнейшего их трудоустройства или на-
правления на учебу в другое образовательное учреждение.

Статья 4. Дополнительные гарантии права на льготный проезд
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пре-

бывающие в республиканских государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или находящиеся на воспитании в семье, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся, студенты республиканских государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, пригородном, а в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси и маршрут-
ного такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства, расположенному за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики, и обратно к месту учебы в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Дополнительные гарантии права на медицинское об-
служивание и отдых

1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются бесплатное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в лечебно-профилактических учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе проведение дис-
пансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.

2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются бесплатно путевки в школьные и 
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и от-
дыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 
показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
являющиеся детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечиваются медицинской помощью, 
основанной на ранней диагностике, корригирующими и реабили-
тационными методами лечения, протезированием, находятся под 
наблюдением врачей-специалистов, при необходимости помеща-
ются в установленном порядке в специализированные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок возмещения расходов, указанных в настоящей статье, 
опре-деляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Дополнительные гарантии права на имущество и жилое   
помещение

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие 
закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь 
период пребывания в образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания населения, в приемных семьях, детских 
домах семейного типа, а также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от форм собственности, на 
период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-
же дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие 
закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в 
образовательном учреждении или учреждении социального обслу-
живания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также 
в учреждениях всех видов профессионального образования, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации либо после воз-
вращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обеспечиваются по месту жительства вне очереди жилой 
площадью не ниже установленных социальных норм.

2. Возвращение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в сохраненные за ними жилые помещения не-
возможно, если это противоречит интересам указанных граждан в 
связи с наличием любого из следующих обстоятельств:

1) проживание по любым основаниям в таких жилых помещениях 
лиц:

а) лишенных родительских прав;
б) бывших усыновителями, если усыновление отменено;
в) страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при которых совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

2) несоответствие общей площади жилого помещения, прихо-
дящейся на одного проживающего в данном жилом помещении, 
социальной норме предоставления жилых помещений в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в том числе если такое несоответствие 
появится в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) снос дома, в котором находилось сохраненное за несовершен-
нолетним жилое помещение, или несоответствие жилого помещения 
санитарным, техническим и иным требованиям, разрушение (угроза 
разрушения, нахождение в аварийном состоянии) или гибель жилого 
помещения или его части, а также несоответствие жилого помещения 
требованиям благоустроенности применительно к условиям Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4) наличие у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, тяжелых форм хронических заболеваний или психических 
отклонений, дающих им право на отдельное жилое помещение или 
исключающих совместное проживание с иными лицами по медицин-
ским, санитарным или иным показаниям;

5) утрата жилого помещения, сохраняемого за несовершеннолет-
ним на время его пребывания в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье, 
вследствие сделок по отчуждению или обмену жилого помещения и 

отсутствие исполненного судебного решения по фактическому воз-
вращению жилого помещения;

6) иные заслуживающие внимания обстоятельства, препят-
ствующие социальной адаптации в общество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, при вступлении в 
самостоятельную жизнь.

3. Порядок закрепления и сохранения за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, в 
которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства 
и имеют право пользования, сохранения жилых помещений, под-
готовки и оформления документов для закрепления и сохранения 
жилых помещений устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Органы опеки и попечительства по месту нахождения жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, совместно с органами опеки и 
попечительства по месту выявления и первичного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их законными 
представителями осуществляют контроль за использованием таких 
помещений и обеспечивают их сохранность в соответствии с сани-
тарными и техническими требованиями в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Жилые помещения лицам, указанным в части 1 настоящей 
статьи, предоставляются в виде отдельного жилья по нормам предо-
ставления, действующим в Кабардино-Балкарской Республике.

6. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению жилых 
помещений и по осуществлению единой государственной политики 
по защите жилищных и имущественных прав и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является исполнительный орган государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющий управление в сфере 
образования и науки. 

7. В целях сохранения права на льготное получение жилья на 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и достигших 23-летнего возраста, которые имели это право, 
но по разным причинам не смогли его реализовать, распространяются 
дополнительные гарантии, установленные частями 1 и 5 настоящей 
статьи, в полном объеме до фактического предоставления им жилых 
помещений.

8. Регистрационный учет детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с установленным порядком 
осуществляется исходя из интересов несовершеннолетнего как по 
месту жительства (место закрепления за ними жилого помещения, 
место первичного выявления), так и по месту временного пребывания 
указанных лиц (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), 
приемная семья).

9. Контроль за своевременной регистрацией детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на льготное получение жилья в 
жилищных комиссиях органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
возлагается на органы опеки и попечительства.

10. В случае установления факта неподачи в установленный 
срок заявления о включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, орган опеки и попечительства обязан в течение 
месяца самостоятельно обратиться с заявлением о включении 
указанных граждан в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями.

 11. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту 
пребывания осуществляется только с согласия органов опеки и по-
печительства. 

Статья 7. Дополнительные гарантии права на труд
1. Органы государственной службы занятости при обращении к 

ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 14 до 18 лет осуществляют профориентационную работу 
с указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессио-
нальной пригодности с учетом состояния здоровья.

2. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 
государственной службы занятости в статусе безработного детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
плачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере 
средней заработной платы, сложившейся в Кабардино-Балкарской 
Республике.

 Органы государственной службы занятости в течение указанного 
срока осуществляют профессиональную ориентацию, профессио-
нальную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.

3. Условия и порядок квотирования рабочих мест для детей-сирот, 
де-тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Работникам - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с 
их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодате-
ли (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных 
средств необходимое профессиональное обучение с последующим 
их трудоустройством в данной или другой организации.

Статья 8. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1. Предусмотренные настоящим Законом дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением обучающихся и (или) со-
держащихся и воспитывающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, являются расходными обязательства-
ми Кабардино-Балкарской Республики.

2. Объемы бюджетного финансирования республиканских государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются 
нормативами по обеспечению детей питанием, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием, предметами хозяйственного 
обихода и личной гигиены, играми, игрушками, книгами, а также 
другими нормативными затратами на содержание и обслуживание 
указанных учреждений, утверждаемыми Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

 3. Усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям 
при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается еди-
новременное пособие в порядке и размере, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Опекунам (попечителям), приемным родителям выплачива-
ется ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и размере, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Размер оплаты труда приемных родителей и порядок предостав-
ления льгот приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики.

6. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение 
в общеобразовательных учреждениях, до окончания обучения вы-
плачиваются ежемесячные денежные средства в размере и по 
нормам, установленным на содержание лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ре-
спубликанских государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, в порядке, определяемом Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в трех-
месячный срок со дня официального опубликования настоящего 
Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Законом и принять нормативные правовые акты, обе-
спечивающие его реализацию.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2012 года № 2-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
государственные должности государственной службы Кабардино-
Балкарской Республики» и Положение о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 

должности государственной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

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                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1022-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 

государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики» и Положение о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики

 и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики»
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Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 
марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 50; 2003, № 272-273; 2006, 
№ 190-192; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 30; 2011, № 
1, 51) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 8 слово «двадцать» заменить словом «пятьдесят».
2. В статье 10:
1) в части 1:
а) в пункте «а» слово «двадцать» заменить словом «пятьдесят»;
б) в пункте «б» слово «двадцати» заменить словом «пятидесяти»;

2) в части 6 слова «постановлений Правительства» заменить сло-
вами «распоряжений Правительства».

3. В статье 16:
1) в части 1:
а) в пункте «а» слово «десять» заменить словом «пятьдесят»;
б) в пункте «б» слово «десяти» заменить словом «пятидесяти»;
2) в части 5 слова «постановлений Правительства» заменить сло-

вами «распоряжений Правительства».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней  после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2012 года № 3-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке передачи объектов государственной собственности  
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности 

в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
ставках налога на игорный бизнес».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1020-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О ставках налога на игорный бизнес»

Статья 1. Статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июня 2003 года № 59-РЗ «О ставках налога на игорный бизнес» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 157-159; 2005, № 106; 2007, 
№ 222-227) изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Ставки по налогу на игорный бизнес
Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в следующих 

размерах:
1) за один процессинговый центр тотализатора - 125 000 рублей;
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125 000 

рублей;
3) за один пункт приема ставок тотализатора - 7000 рублей;
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7000 рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого 
числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

Глава Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2012 года № 4-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О ставках налога на игорный бизнес»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия в соответствии с федеральным законодательством:
1) государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - государственный надзор) - деятельность органа исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований по 
обеспечению безопасности эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами;

2) машины - самоходные машины и прицепы к ним, прицепные и 
стационарные сельскохозяйственные машины;

3) самоходные машины - тракторы, самоходные сельскохозяйствен-
ные, дорожно-строительные и иные машины с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров 
или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, 
включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную 
конструктивную скорость 50 километров в час и менее, а также не 
предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования;

4) стационарные сельскохозяйственные машины - стационарные 
машины, выполняющие рабочие функции в сельскохозяйственном 
производстве, оснащенные двигателем внутреннего сгорания или 
электроприводом;

5) оборудование - устанавливаемое на машину устройство для 
выполнения определенной рабочей функции, а также отдельное обо-
рудование, имеющее рабочий привод;

6) другие виды техники - прицепы к самоходным машинам, прицеп-
ные и стационарные сельскохозяйственные машины, оборудование, 
аттракционная техника;

7) аттракционная техника - стационарные и передвижные механи-
ческие аттракционы российского и иностранного производства, под-
вижные элементы которых приводятся в действие с использованием 
электрической или других видов энергии неживой природы;

8) эксплуатация - период использования самоходных машин и 
других видов техники, в течение которого реализуется их назначение, 
поддерживается и восстанавливается их качество при транспортиро-
вании, использовании по назначению и технической эксплуатации;

9) использование по назначению - период эксплуатации, включа-
ющий функционирование, технологическую и техническую наладку, 
междусменные и внутрисменные перерывы;

10) техническая эксплуатация - период эксплуатации, включающий 
техническое обслуживание, хранение и ремонт самоходных машин и 
других видов техники.

Статья 2. Правовое регулирование в сфере государственного 
надзора 

Правовое регулирование в сфере государственного надзора 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области осуществления государственного надзора 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
следующие полномочия в области осуществления государственного 
надзора:

1) определение органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, осуществляющего государственный надзор (далее 
- уполномоченный орган), и утверждение положения о нем;

2) утверждение республиканских целевых программ в области 
осуществления государственного надзора в целях обеспечения без-
опасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны 
окружающей среды;

3) организация и проведение мониторинга эффективности осущест-
вления государственного надзора;

4) установление размеров сборов, взимаемых уполномоченным 
органом за предоставление услуг, перечень которых определен 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

5) иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
1) государственный надзор за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники независимо от их принадлежности 
(кроме машин Вооруженных Сил Российской Федерации и других 
видов войск Российской Федерации, а также параметров машин, 
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору) по нормативам, обеспечивающим 
безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, 
охрану окружающей среды;

2) разработка и реализация республиканских целевых программ в 
области осуществления государственного надзора в целях обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, 
охраны окружающей среды;

3) государственный надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудо-
вания в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества, охраны окружающей среды (кроме машин 
и оборудования, подконтрольных Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору);

4) государственный надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением установленного порядка организации и проведения 
сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации 
поднадзорных машин и оборудования;

5) государственный надзор в период ответственности изготови-
теля и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и 
оборудования условиям обязательной сертификации и наличием 
соответствующего сертификата;

6) регистрация самоходных машин и других видов техники, а также 
выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме ма-
шин Вооруженных Сил Российской Федерации и других видов войск 
Российской Федерации);

7) проведение периодических государственных технических 
осмотров и регистрация залога регистрируемых уполномоченным 
органом машин;

8) прием экзаменов на право управления самоходными машина-
ми, выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и 
временных разрешений к ним;

9) выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-
вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 
органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицен-
зий на право подготовки трактористов-машинистов (трактористов) 
самоходных машин;

10) оценка технического состояния и определение остаточного ре-
сурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 
а также государственных и других органов;

11) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 
качества проданной или отремонтированной техники;

12) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

13) осуществление контроля за исполнением владельцами транс-
портных средств установленной федеральным законом обязанности 
по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств при регистрации, организации и проведении госу-
дарственного технического осмотра транспортных средств.

Статья 5. Права должностных лиц, осуществляющих государ-
ственный надзор

Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, 
имеют право:

1) проводить проверки технического состояния поднадзорных 
машин и оборудования;

2) привлекать по согласованию с руководителями организаций 
специалистов для проведения работ, связанных с осуществлением 
государственного надзора, оценкой технического состояния поднад-
зорных машин и оборудования;

3) запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и оборудова-
ния, техническое состояние которых не соответствует правилам или 
нормам эксплуатации, установленным федеральным законодатель-
ством;

4) давать обязательные для исполнения предписания (вносить 
представления) юридическим лицам, должностным и физическим 
лицам об устранении нарушений по вопросам государственного 
надзора;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
налагать в установленном законом порядке в пределах своих полно-
мочий административные взыскания;

6) запрашивать и получать в установленном порядке от орга-
низаций и должностных лиц сведения о соблюдении ими правил 
и норм эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, а по 
поднадзорным транспортным средствам, на владельцев которых 
возложена обязанность страхования гражданской ответственности, 
также сведения о договорах и иную информацию по обязательному 
страхованию.

Статья 6. Ответственность должностных лиц, осуществляющих                   
государственный надзор

Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, 
за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей при 
осуществлении государственного надзора и в случае совершения 
противоправных действий (бездействия) несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц, осуществляющих государственный надзор

Решения и действия (бездействие) должностных лиц при осущест-
влении государственного надзора могут быть обжалованы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 февраля 2012 года № 5-РЗ

О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 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 при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1015-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 февраля 2012 г.                                                                                                                     № 23-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления 
в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392-р Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации систе-
мы общего образования Кабардино-Балкарской Республике в 2012 
году (далее – Комплекс мер).

2. Определить Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реа-
лизации Комплекса мер.

3. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (С.Х. Шхагапсоев) в месячный срок разработать форму 
соглашения с местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики о взаимо-
действии по реализации комплексов мер по модернизации соот-
ветствующих систем общего образования муниципальных районов 
и городских округов.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

разработать и утвердить комплексы мер по модернизации систем 
общего образования соответствующих муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году;

заключить с Министерством образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики соглашения о взаимодействии по 

реализации комплексов мер по модернизации соответствующих 
систем общего образования муниципальных районов и город-
ских округов;

рассмотреть возможность увеличения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей;

обеспечить контроль за целевым использованием федеральных 
средств, выделяемых местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов;

оказывать Министерству образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики содействие в реализации Комплекса мер.

5. Разрешить Министерству образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики вносить изменения в приложение 1 к Комплексу 
мер по результатам проведения конкурсных процедур по организации 
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг в пределах 
объемов финансовых средств, установленных для муниципальных 
образований и государственных общеобразовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2011 года № 201-ПП 
«О Комплексе мер по модернизации системы общего образования 
Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О Комплексе мер по модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

Раздел I. Текущее состояние системы общего образования Ка-
бардино-Балкарской Республики

В Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году завершена реали-
зация республиканской целевой программы «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы», а также респу-
бликанской целевой программы «Модернизация учебной книги на наци-
ональных языках Кабардино-Балкарской Республики в 2007-2011 годах».

Их выполнение происходило на фоне участия системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики в крупных федеральных проектах 
и программах в области образования.

Прежде всего большое значение имела реализация всех на-
правлений приоритетного национального проекта «Образование» и 
Комплексного проекта модернизации образования.

Благодаря указанным программам и проектам в прошедший период 
в системе образования республики произошли серьезные изменения: 
введено нормативное подушевое бюджетное финансирование и новая 
система оплаты труда, проведены масштабные мероприятия по опти-
мизации сети учреждений, в общеобразовательных учреждениях и ор-
ганах управления образованием созданы общественные советы, в том 
числе наделенные определенными управленческими полномочиями. 

Поэтапное введение новой системы оплаты труда в Кабардино-
Балкарской Республике осуществлялось с 2008 года. 

Благодаря внедрению новой системы оплаты труда заработная 
плата работников общеобразовательных учреждений выросла за три 
года с 4344 рублей в 2006 году до 9684 рублей  в 2009 году. Реализация 
проекта модернизации региональной системы общего образования  
позволила довести ее значение в 2011 году до 13685 рублей. 

Опыт применения новой системы оплаты труда показывает, что ста-
ла реальностью задача ухода от уравниловки в оплате труда педагогов 
и повышения доходов тех учителей, которые демонстрируют высокую 
результативность деятельности. 

Наряду с повышением заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений переход на новую систему оплаты труда 
позволил достичь и других значимых результатов: 

новая система оплаты труда способствовала формированию более 
ответственного отношения учителей к повышению квалификации, 
профессиональному развитию;

повысилась транспарентность процедур распределения фонда 
оплаты труда в образовательных учреждениях, в этих процедурах 
активное участие стали принимать управляющие советы;

существенно возросла самостоятельность и ответственность руко-
водителей образовательных учреждений в вопросах формирования 
заработной платы работников, рационального и эффективного рас-
ходования бюджетных средств.

Вместе с тем практическое применение системы оплаты труда, ос-
нованной на стоимости ученико-часа и численности учащихся в классе, 
на протяжении трех лет выявило ряд проблем, требующих решения:

прямая пропорциональная зависимость между уровнем оплаты 
труда учителя и численностью учащихся в классе вступает в противо-
речие с отдельными нормами трудового права в части гарантированной 
оплаты за работу в установленном объеме часов за ставку;

регулярно осуществляемая оценка результативности труда учителя 
на основании формализованных критериев порождает атмосферу 
соперничества, приводит к психологической напряженности в педа-
гогических коллективах;

применение в рамках МРСО в качестве контрольного показателя 
средней начисленной заработной платы учителей косвенно мотивирует 
школу и учителей на повышение педагогической нагрузки.

Возможными подходами для решения данных проблем могут быть:
внесение в модельную методику НСОТ изменений, учитывающих  

более «мягкую» связь трудозатрат учителя с наполняемостью классов и 
стоимостью ученико-часа и обеспечивающих гарантированную оплату 
за работу в установленном объеме часов за ставку;

корректировка процедур и критериев оценки качества и результативно-
сти труда учителя с целью определения размеров стимулирующих выплат;

внесение изменений в нормативную правовую базу проекта мо-
дернизации региональных систем общего образования, предусма-
тривающих применение в качестве контрольного показатель средней 
начисленной заработной платы учителя, отнесенной к величине пе-
дагогической нагрузки (или средней начисленной заработной платы 
учителя за ставку педагогической нагрузки). 

Механизмы перехода на нормативное подушевое финансирование 
(далее – НПФ) общеобразовательных учреждений республики запу-
щены в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 9 февраля 2007 году №17-ПП «О переходе 
на нормативное подушевое финансирование расходов на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования».

В настоящее время все государственные и муниципальные общеоб-
разовательные учреждения республики получают бюджетные средства 
на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Внедрение НПФ позволило перейти от финансирования учреждений 
по смете к финансированию образовательных услуг. Перевод обра-
зовательных учреждений на НПФ способствовал оптимизации сети 
школ, а также внутренней оптимизации штатных расписаний общеоб-
разовательных учреждений, что, в свою очередь, позволило повысить 
эффективности бюджетных расходов  в системе образования.

Механизмы саморегулирования, запущенные в результате перехода 
на НПФ, привели к росту средней наполняемости классов в городской 
и сельской местности. В 2011 году средняя наполняемость классов в 
городской местности, по состоянию на ноябрь, составила 22,22 человек 
(до запуска КПМО она составляла 20,6 человека), в сельской местности 
она равна 16,4 человека (в 2006 году – 16,1).

Введение НПФ также повысило финансово-хозяйственную само-
стоятельность школ. В настоящее время все общеобразовательные 
учреждения республики ведут самостоятельный бухгалтерский и 
налоговый учет. 

Вместе с тем опыт применения НПФ выявил за прошедший период 
ряд проблем, органически вытекающих из применяемой модельной 
методики:

НПФ как механизм рыночного регулирования, ориентированный на 
формирование конкурентной  среды, сопряжен с рядом объективных 
ограничений:

в соответствии с СанПиН предельная наполняемость классов со-
ставляет 25 учащихся, общий контингент обучающихся в учреждении 
ограничен проектной мощностью школьных зданий; 

в крупных населенных пунктах возникают проблемы, связанные с 
территориальным закреплением обучающихся при комплектовании 
контингента школьников;

имеет место ограниченная территориальная мобильность большей 
части родителей и учащихся;

стремление к единому нормативу приводит к неоправданным дис-
балансам в формировании бюджетов школ с различным контингентом 
обучающихся.

Возможные подходы к решению: 
установление нормативов финансирования по кластерам в случаях, 

когда возможности оптимизации сети ограничены;
изменение модельной методики расчета норматива на 1 учащегося 

в привязке к средней заработной плате по экономике региона.
Созданы органы государственно-общественного управления, все 

образовательные учреждения республики подключены к сети Интернет. 
Масштабные мероприятия проведены по оптимизации сети образо-

вательных учреждений, что позволило повысить доступность качествен-
ного образования независимо от места жительства учащихся, а также 
существенно снизить неэффективные расходы в системе образования. 

В результате реализации мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений республики: 

реорганизовано 57 процентов образовательных учреждений, имею-
щих статус «начальная школа-детский сад». При этом создано 2627 до-
полнительных мест для дошкольников, что позволило почти в 2,5 раза 
уменьшить потребность населенных пунктов в дошкольных местах; 

пять общеобразовательных учреждений стали подразделениями 
близлежащих, более успешных школ;

10,3 процента средних (полных) школ преобразованы в основные 
школы (главным образом это коснулось школ сельской местности). 
Такое преобразование позволило улучшить условия обучения и орга-
низовать профильную подготовку более 750 школьников 10-11 классов 
в базовых общеобразовательных учреждениях. 

Повысилась оснащенность образовательных учреждений современ-
ным учебно-лабораторным оборудованием. К времени завершения 
комплексного проекта модернизации образования в 2009 году около 
75 процентов учащихся республики обучались в условиях, соответ-
ствующих набору из 28 установленных к тому времени требований к 
оснащению образовательного процесса. 

Значительно улучшились условия обучения более чем в 200 обще-
образовательных учреждениях. В системе образования республики 
созданы 17 базовых школ и 10 ресурсных центров.

В программу мероприятий 2011 года республиканской целевой про-
граммы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2007-2011 годы» внесены изменения, продиктованные принятием 
в 2011 году Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы. Указанные изменения позволили принять участие 
в федеральном конкурсе по реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и стать 
одним из регионов-победителей. Участие в данной программе в 2011-
2013 годах по соглашению между Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики и Министерством образования и науки Российской 
Федерации предполагает создание стажировочных площадок по трем 
направлениям. Работа указанных площадок уже запущена, на их базе 
проходят стажировки и курсы повышения квалификации работники 
системы образования Кабардино-Балкарской Республики и других 
регионов Российской Федерации. Федеральное финансирование по 
трем направлениям в общем объеме 75,471 млн. рублей направлено 
на разработку программ стажировок, концептуальных и нормативных 
правовых документов, а также дополнительное оснащение стажировоч-
ной площадки и базовых учреждений современным оборудованием.

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской 
Республики в 2011 году 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки № 201-ПП от 15 июля 2011 года был утвержден Комплекс мер по 
модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской 
Республики в 2011 году.

Его главным пунктом является увеличение заработной платы учи-
телей, доведение ее до среднего значения по экономике региона по 
состоянию на первый квартал текущего года.

При планировании роста заработной платы учителей в качестве ори-
ентира было принято значение средней заработной платы в экономике 
республики по состоянию не на первый, а на четвертый квартал 2011 года. 

Такой подход позволил обеспечить соответствие заработной платы 
учителей среднему значению в экономике региона и с начала 2012 года.

Наряду с этим в республике также принято решение о повышении 
с 1 сентября 2011 года заработной платы и воспитателей дошкольных 
учреждений с целью предупреждения существенных дисбалансов в 
оплате труда работников школ и детских дошкольных учреждений. Ре-
шение данного вопроса потребовало увеличения объемов бюджетных 
расходов на 39,3 млн. рублей в 2011 году. 

По состоянию на декабрь 2011 года среднее значение заработной 
платы учителей достигло 13685 рубля, что на 13,0 процентов выше 
чем значение средней заработной платы в экономике республики за 
первый квартал 2011 года.

Средняя заработная плата воспитателей дошкольных учреждений 
выросла с 7073 рублей до 9700  рублей.

Для реализации данных подходов внесены необходимые изменения 
в нормативные акты, регламентирующие системы оплаты труда, а также 
в закон Кабардино-Балкарской Республики о нормативном подушевом 
бюджетном финансировании. Также соответствующие изменения 
внесены в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2010 
года № 111-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Таким образом, реализация проекта модернизации системы общего 
образования в 2011 году позволила существенно повысить мотивиру-
ющую функцию оплаты труда педагогических работников, поднять 
их социальный статус, стимулировать их к более качественному и 
результативному труду. 

Большое внимание уделено общественному продвижению проекта 
по модернизации республиканской системы общего образования. 

Вопросы реализации проекта обсуждены в ходе августовских со-
вещаний работников образования во всех муниципальных районах и 
городских округах, а также на общереспубликанской конференции.

В целях объективного и осознанного восприятия учителями обще-
образовательных учреждений, воспитателями дошкольных подраз-
делений, представителями общественности как промежуточных 
результатов, так и конечной цели проекта, в муниципальных районах 
и городских округах Кабардино-Балкарии проводится системная ин-
формационно-разъяснительная работа. Такие мероприятия проведены 
во всех муниципальных образованиях республики. Также проведена  
большая пресс-конференция для республиканских и районных СМИ 
с участием координатора проекта от ВПП «Единая Россия», ответ-
ственных работников Министерства образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики, профсоюзов и учителей. 

Проведен республиканский семинар по разработке «дорожной кар-
ты» общественного продвижения результатов проекта и повышению 
социально-экономического статуса учителей.

На сайте Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики открыт специальный раздел, посвященный проекту модер-
низации общего образования, а также «горячая линия» по вопросам 
повышения заработной платы учителей. 

Для замещения за счет федеральной субсидии по Кабардино-Бал-
карской Республике определены расходы республиканского бюджета 
по реализации республиканской целевой программы «Пожарная без-
опасность объектов социальной сферы» в части, касающейся общеоб-
разовательных учреждений, в объеме 57157,4 тыс. рублей, часть рас-
ходов по реализации республиканской целевой программы «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» 
в объеме 9943,9 тыс. рублей и средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в объеме 7148,8 тыс. рублей, пред-
назначенные на повышение квалификации работников образования 
Кабардино-Балкарской Республики. Общий объем указанных средств 
составляет 74250,1 тыс. рублей.

Остальные средства субсидии распределены между муниципаль-
ными образованиями Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с формулой, учитывающей контингент учащихся в городской и 
сельской местности. 

Субсидии, направленные на приобретение современного учебно-
лабораторного оборудования, средств информатизации, оборудования 
для медицинских кабинетов, школьных столовых, спортивных залов 
и т.д., способствовали существенному росту степени соответствия 
условий обучения учащихся современным требованиям, в том числе 
и в связи с введением новых образовательных стандартов. В нижес-
ледующей таблице приведены выборочные данные электронного 
мониторинга, демонстрирующие изменение уровня оснащенности 
общеобразовательных учреждений республики в ходе реализации ком-
плекса мер по модернизации системы общего образования в 2011 году.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 февраля 2012 года № 23-ПП

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

(Продолжение на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики».

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                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1018-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 

и приема объектов муниципальной собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики»
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Таблица 1

Выборочный сравнительный анализ оснащенности общеобразовательных учреждений в 2010 и 2011 годах

(Продолжение. Начало на 2-й с.)

Наименование показателя

Значение показателя

2010 (279 ОУ) 2011 (287 ОУ)

Кол-во ОУ Доля школ,% Кол-во ОУ Доля школ,%

Действующая пожарная сигнализация
Автоматическая система оповещения людей при пожаре
Современное технологическое оборудование 
Сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом 
оборудовании 
Отремонтированное помещение столовой 
Современное оформление зала для приема пищи 
Реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 
питания 
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно 
оборудованными актовыми залами 
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 
процесса, единиц компьютерной техники

Количество мультимедийных проекторов, единиц
Количество интерактивных досок, единиц
Наличие оборудованных мест для отдыха

135
132
167
200

199
167
137

43302

4846

803
419
180

48,4
47,4

59,64
71,45

71,07
59,64
48,93

47,09

19,0
 уч-ся 

на 1 комп.
нет в 32 ОУ
нет в 52 ОУ

64,5

190
188
197
232

233
201
183

52395

6863

1119
743
207

66,21
65,5
68,7
80,9

81,2
70,1
63,8

57,38

13,3
уч-ся 

на 1 комп.
нет в 11 ОУ
нет в 20 ОУ

72,1

В рамках реализации Комплекса мер разработаны и претворены 
в жизнь мероприятия по стимулированию поступления на работу в 
общеобразовательные учреждения выпускников образовательных 
учреждений высшего профессионального образования.

Учитывая то обстоятельство, что проблема нехватки кадров, в том 
числе притока молодых учителей, в большей степени характерна для 
отдаленных населенных пунктов, в условиях двух муниципальных рай-
онов республики (Прохладненского и Терского) внедрены в пилотном 
режиме меры по поддержке молодых учителей, поступающих на работу 
в школы отдаленных сельских населенных пунктов.

Так, в Прохладненском муниципальном районе успешно реали-
зована муниципальная целевая программа «Привлечение молодых 
специалистов (педагогических работников) для работы в сфере об-
разования Прохладненского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики на 2009-2011 годы», в рамках которой все молодые 
специалисты (педагогические работники) со стажем работы до 3-х лет 
получали ежемесячные пособия в размере 3 тыс. рублей (2011-2012 
уч. год – 34 чел.); молодые специалисты, впервые поступившие на 
работу в общеобразовательные учреждения района, получали единов-
ременные пособия в размере 5 тыс. рублей (2011-2012 учебный год – 6 
чел.). Общий объем израсходованных на эти цели в 2011 году средств 

муниципального бюджета составил 1254,0 тыс. рублей.
Все педагогические работники, подъезжавшие к месту работы из 

других населенных пунктов, получали компенсацию за произведенные 
транспортные расходы (2011-2012 учебный год – 108 чел.).

В Терском муниципальном районе в целях поддержки молодых 
педагогов по решению местной администрации ежегодно все вновь 
назначенные учителя получают «подъемные» в размере 5000 рублей. 
Образовательными учреждениями производятся ежемесячно стиму-
лирующие выплаты молодым педагогам в размере 1500-2000 рублей. 

На базе районного информационно-методического центра осущест-
вляется изучение профессиональных затруднений, в соответствии с 
которым обеспечивается методическое сопровождение и оказание 
практической помощи начинающим специалистам. 

Итоговые значения показателей результативности реализации 
комплекса мер и использования субсидии в 2011 году приведены в 
таблице 2.

Как следует из данных, в Кабардино-Балкарской Республике вы-
полнены и перевыполнены показатели результативности, установ-
ленные соглашением между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя результативности  предоставления субсидии

Значение показателя результатив-
ности 

предоставления субсидии

Плановые значения Итоговые 
значения III квартал IV квартал

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

4.

5.

6.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации 
за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Феде-
рации за I квартал 2011 г. (проценты)
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стан-
дартам, в общей численности школьников (проценты)
Начальное общее образование (проценты)
Основное общее образование (проценты)
Среднее (полное) общее образование (проценты) 
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную 
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 
учителей (проценты)
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 
(проценты)
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обуча-
ющихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

100,0

11,4

30,3 
0
0
0

5,2

0

положи-
тельная

100,0

11,4

30,3
0
0
11

10,7

1,4

положи-
тельная

113,04

11,6

30,3
0
0

16,7

17,2

1,4

положи-
тельная

В республике в ходе реализации Комплексного проекта модер-
низации образования с 2008 года сформирована многоступенчатая 
инфраструктура сопровождения системы комплексного электронного 
мониторинга, которая эффективно применялась для оперативного от-
слеживания всех направлений реализации Комплекса мер. К данному 
времени в систему электронного мониторинга вовлечены 100 процентов 
общеобразовательных учреждений республики. 

Раздел III. Описание реализации проекта по модернизации си-
стемы общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 
2012 году 

3.1. Задачи Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования в 2012 году и основные направления инвестиций

Приоритетными задачами при реализации Комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012 году являются:

1) поддержание достигнутого соответствия уровня средней за-
работной платы учителей и средней заработной платы в экономике 
республики;

2) дальнейшее совершенствование организационно-экономических 
механизмов (НПФ, НСОТ, РСОКО);

3) обеспечение высокого качества образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения 
и доходов семей, снижение доли обучающихся и общеобразовательных 
учреждений с низкими образовательными результатами;

4) оказание всесторонней поддержки учреждениям, не включавшим-
ся в инвестиционные проекты и программы в предыдущие периоды 
(выравнивание доступности качественного образования);

5) формирование территориальных образовательных сетей (кла-
стеров), обеспечивающих доступность образовательных услуг, со-
временные условия обучения, индивидуализацию образовательных 
траекторий, эффективное использование ресурсов. Поддержка базовых 
школ - ресурсных центров, стажировочных площадок, имеющих обще-
сетевое значение;

6) качественное обновление кадрового состава системы образования 
через создание современной гибкой системы привлечения, непре-
рывного профессионального образования (подготовка, повышение 
квалификации, переподготовка) и закрепления  кадров педагогов и 
руководителей школ, обеспечивающей удовлетворение потребностей 
системы общего образования в квалифицированных кадрах, способных 
реализовывать новые образовательные стандарты; 

7) создание системы оценки качества образования, формирующей 
информационную основу для улучшения преподавания и принятия 
управленческих решений на всех уровнях;

8) обеспечение информационной открытости, общественного участия 
в управлении и контроле качества образования в рамках повышения 
самостоятельности образовательных учреждений.

3.2. Основные направления инвестиций средств федеральной суб-
сидии в 2012 году 

В контексте стратегических ориентиров развития общего образова-
ния Российской Федерации до 2020 года и вышеобозначенных задач 
в 2012 году средства федеральной субсидии будут инвестированы по 
следующим направлениям:

развитие инфраструктуры и сети учреждений системы общего об-
разования;

оснащение общеобразовательных учреждений современным учебно-
лабораторным, учебно-производственным оборудованием, учебно-на-
глядными пособиями, технологическим, медицинским и спортивным 
оборудованием;

обеспечение транспортными средствами;
создание современной информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры учреждений общего образования, включая внедрение 
электронного документооборота, электронных дневников, электронных 
классных журналов и др.;

организация дистанционное обучения, в том числе для учащихся 
малокомплектных школ;

повышение квалификации работников системы общего образования 
с применением персонифицированных вариативных моделей, выстро-
енных в деятельностной парадигме;

продолжение реализации организационных и информационно-разъ-
яснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной 
реформы, государственной программы софинансирования трудовой 
пенсии (в том числе в рамках проводимых курсов повышения квали-
фикации работников образования);

поддержка образовательных учреждений в вопросах разработки 
паспортов энергоэффективности и оснащения приборами учета;

проведение организационно-разъяснительных мероприятий по по-
вышению энергоэффективности образовательных учреждений;

производство работ по капитальному ремонту и реконструкции зда-
ний общеобразовательных учреждений.

Объемы финансирования по направлениям реализации Комплекса 
мер приведены в приложении 1.

3.3. Оценка эффективности использования субсидии
Оценка эффективности использования субсидии будет осущест-

вляться исходя из достижения значений показателей, представленных 
в приложении 2.

Значения показателей результативности предоставления субсидий 
устанавливаются соглашением между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении субсидии.
Раздел IV. Информация о мерах, направленных на привлечение 

молодых учителей в общеобразовательные учреждения
В 2012 году с учетом положительного опыта Прохладненского и Тер-

ского муниципальных районов в предыдущие годы будут продолжены 
и расширены мероприятия по стимулированию поступления на работу 
в общеобразовательные учреждения выпускников образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. Наряду с 
указанным опытом будет расширена практика создания условий для 
решения социально-бытовых проблем молодых учителей; организации 
их педагогического сопровождения, реализации мер по материальной 
и моральной поддержке молодых специалистов.

Раздел V. Ориентиры развития общего образования в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2020 года 

В результате реализации в системе образования республики мас-
штабных программ и проектов в последние пять лет (ПНПО, КПМО, 
ННШ, включая Комплекс мер по модернизации системы общего об-
разования в 2011 году) существенно улучшилась оснащенность совре-
менным учебно-лабораторным и иным оборудованием. Претерпела ка-
чественные изменения вся образовательная инфраструктура. Запущен 
динамичный процесс внедрения новых образовательных стандартов в 
начальной школе, а вместе с ним и сложный процесс смены доминиру-
ющей знаниевой парадигмы образования на системно-деятельностную 
(компетентностную).

При всем этом значительные инвестиции в систему общего об-
разования, произведенные в прошедшие годы, не дали ощутимых 
позитивных сдвигов в результатах общеобразовательной школы, кото-
рые фиксировались бы доступными диагностическими и контрольно-
оценочными процедурами, мониторинговыми исследованиями, в том 
числе международными.

Данная ситуация свидетельствует о том, что процессы модернизации 
нуждаются в определенной коррекции, уточнении целей, действий и 
механизмов влияния на эффективность процессов в общеобразова-
тельной школе.

В сложившихся условиях востребована определенная стабилиза-
ция, перенос акцентов с масштабных организационно-экономических, 
институциональных новшеств на большее внимание процессам тонким 
настроек, повышению эффективности образовательного процесса с 
учетом существенных изменений в социально-экономической среде, в 
которой реализуется процесс социализации учащихся.

При этом нет сомнения, что запущенные институциональные преоб-
разования необходимо завершить, уточняя и совершенствуя их.

Важно, чтобы школа своевременно реагировала на динамичные из-
менения, происходящие в экономике и социальной сфере. Изменения 
в технологиях, в том числе педагогических, должны находить быстрый 
отклик в школе.

Контуры школы к 2020 году:
современная, насыщенная учебно-материальная база, позволяющая 

проводить учебно-воспитательный процесс на самом высоком уровне;
широкое внедрение архитектурно-планировочных решений школьных 

зданий нового поколения, позволяющих проводить образовательный 
процесс в комфортных условиях с соблюдением оптимальных условий 
сбережения здоровья, а также обеспечивающих возможность для заня-
тий учащихся творческими, проектными видами деятельности, спортом. 

Замещение используемых в настоящее время образовательными 
учреждениями зданий и сооружений современными - процесс длитель-
ный и весьма дорогостоящий. В данной связи должны найти широкое 
распространение процессы их реконструкции, позволяющие приблизить 
их функциональные возможности к современным требованиям.

К 2020 году будут решены в основном вопросы комплексной циф-
ровизации всех процессов в школе - управленческих, образовательных 
и иных. Станут доступными и получат широкое применение сетевые 
технологии. Организационной основой данных изменений является 
принятая в рамках республиканской целевой программы «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы» 
подпрограмма «Цифровая школа».

К данному сроку заметные подвижки должны произойти в вопро-
сах участия во внутришкольных процессах институтов гражданского 
общества. При всей известной инерционности данных процессов, их 
достаточно медленном развитии, наметившиеся уже тенденции к повы-
шению внимания к школе со стороны социального окружения должны 
привести в предстоящий период к ощутимым изменениям во влиянии 
общественности на работу школы.

Безусловно, развитие системы образования, повышение ее социо-
культурной эффективности  в существенной степени предопределяется 
приоритетным и постоянным вниманием к школе со стороны государ-
ства, институтов гражданского общества, бизнеса и общества в целом. 
Инвестиции, производимые в рамках проекта МРСО в настоящее 
время, беспрецедентны и создают исторический шанс для прорывного 
развития школы. 

В данной связи динамика и содержательное наполнение развития 
системы образования республики до 2020 года, как и всей системы 
образования России, будут в значительной степени определяться 
тем, насколько благоприятно будут складываться вышеобозначенные 
факторы.

С учетом указанных обстоятельств спрогнозированы значения некото-
рых ключевых индикаторов развития системы образования республики 
до 2020 года, как это показано в таблице 3. 

Таблица 3
Некоторые индикаторы развития системы образования Кабардино-Балкарской Республики до 2020 года

№ Индикаторы, показатели
Единица 
измере-

ния

Значения индикаторов по годам

Базовое 
значение 
(2011 год)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Доля школьников, обучающихся по 
ФГОС второго поколения, в общем числе 
школьников
Доля школьников, которым предостав-
лена возможность обучаться в условиях, 
соответствующих современным требова-
ниям, от общей численности школьников
(при постоянных корректировках самих 
требований)
Удовлетворение потребностей системы 
общего образования в квалифицирован-
ных кадрах, способных реализовывать 
новые образовательные стандарты
Доля учителей, проходящих повышение 
квалификации по адресным вариатив-
ным программам обучения от общей 
численности учителей
Доля предметов национально-региональ-
ной направленности, по которым изданы 
учебно-методические комплекты в соот-
ветствии с ФГОС
Доля детей школьного возраста, имею-
щих возможность по выбору получать 
доступные качественные услуги допол-
нительного образования, в общей числен-
ности детей школьного возраста
Доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов,  
которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей 
численности детей данной категории
Доля семей, имеющих возможность опе-
ративно в  электронном виде получать ин-
формацию об успеваемости своих детей, 
в общей численности семей, имеющих 
детей школьного возраста
Доля учащихся, обучающихся в школьных 
зданиях, построенных (реконструирован-
ных) с соблюдением современных тре-
бований к архитектурно-планировочным 
решениям  
Доля общеобразовательных учреждений, 
участвующих в сетевых образовательных 
программах различной направленности
Доля обучающихся в малокомплектных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в труднодоступной мест-
ности, имеющих возможность получать 
современные образовательные услуги  в 
дистанционной форме 
Доля общеобразовательных учрежде-
ний, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей числен-
ности общеобразовательных учреждений 
(проценты)

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

11,6

49,5

90

0

0

58

41,2

3,2

1,2

10

0

1,4

18

71

91

50

10

60

45

25

2,0

25

25

8,7

27

81

92

75

40

65

52

50

4,0

70

35

17,3

36

86

93

95

80

80

61

80

5,0

90

55

27,3

45

92

94

100

100

97

71

98

5,5

100

80

31,2

55

93

95

100

100

97

72

99

6,0

100

100

41,7

72

95

96

100

100

100

80

100

8,0

100

100

52,1

82

97

97

100

100

100

85

100

10,0

100

100

59,0

91

98

98

100

100

100

90

100

15,0

100

100

66,0

100

99

99

100

100

100

95

100

20

100

100

70,0

Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования 
Кабардино-Балкарской Республики

Значения показателей  (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету
Кабардино-Балкарской Республики на модернизацию региональной системы общего образования в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Комплексу мер  по модернизации системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Комплексу мер  по модернизации системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

№ 
п/п

Мероприятие 

Объемы финансирования  (тыс. рублей)

Всего

в том числе

Федераль-
ный бюджет

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего
республи-
канский 
бюджет

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

8

9

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование
Учебно-производственное оборудование
Спортивное оборудование
Спортивный инвентарь
Компьютерное оборудование
Оборудование для организации медицинского 
обслуживания обучающихся
Оборудование для школьных столовых
Оборудование для проведения государственной 
итоговой аттестации
Приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся
Пополнение фондов библиотек  общеобразователь-
ных учреждений
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ре-
монт с целью обеспечения выполнения требований 
к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки поме-
щений для установки оборудования)
Повышение квалификации руководителей и учите-
лей общеобразовательных учреждений 
Модернизация общеобразовательных учреждений, 
путем организации в них дистанционного обучения 
для обучающихся всего, в том числе
Увеличение пропускной способности и оплата ин-
тернет-трафика
Обновление программного обеспечения и приоб-
ретение электронных образовательных ресурсов
Осуществление мер, направленных на энергосбе-
режение в системе общего образования 
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных 
учреждений
Реконструкция зданий общеобразовательных уч-
реждений
ИТОГО:

321980,3
188076,1
36347,7
10196,5
6217,8

54782,0
6177,4

20182,8
0

10410,0

4231,3

118010,7

22535,5

1620,0

380,0

1240,0

9341,5

151187,8

3250,0

642567,1

321980,3
188076,1
36347,7
10196,5
6217,8

54782,0
6177,4

20182,8
0

10410,0

4231,3

84394,6

22535,5

1520,0

340,0

1180,0

9091,5

148137,8

3250,0

605551,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

33616,1

0

100,0

40,0

60,0

250,0

3050,0

0

37016,1

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

31871,1

0

0

0

0

0

0

0

31871,1

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

110,0

0

100,0

40,0

60,0

0

3050,0

0

3260,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

1635,0

0

0

0

0

250,0

0

0

1885,0

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя результативности 
предоставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации

1.1

1.1.1.

1.1.2.

Соотношение среднемесячной  заработной  платы  учителей в субъекте 
Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной 
платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации 
в прошлом году
Размер среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской 
Федерации  (рубли)
Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта 
Российской Федерации (рубли)

112,3

13594,0

12106,2

113,0

13685,0

12106,2

114,0

13796,0

12106,2

113,0

14200,0

12567,1

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам*

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам начального общего образования, в общей числен-
ности обучающихся в начальной школе (проценты)
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования (человек)
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образо-
вательным стандартам основного общего образования в общей численности 
обучающихся в основной школе (проценты)
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования (человек)
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей 
численности обучающихся в средней школе (проценты)
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек)

29,9

10350

0

0

0

0

29,9

10350

0

0

0

0

54,4

19150

2,4

1000

0

0

54,4

19150

2,4

1000

0

0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию,
и подтверждение соответствия занимаемой должности*

3.1.

3.1.1.

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей (проценты)
Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и 
высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия за-
нимаемой должности (человек)

15

1200

22,5

1800

22,5

1800

42,5

3400

(Окончание на 4-й с.)



муниципальному образованию
2. Распределение средств федеральной субсидии на проведение 

капитального ремонта
Средства федеральной субсидии на модернизацию системы 

общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году, 
предназначенные для проведения капитального ремонта и рекон-
струкции зданий общеобразовательных учреждений распределяются 
в соответствии со следующей формулой

(0,25 х S)

N
учр

где:
S

kрем
 – объем средств субсидии k-му муниципальному образованию 

на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений;

S – общий объем средств федеральной субсидии, установленный 
для Кабардино-Балкарской Республики;

N
учр

 – число общеобразовательных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики;

n
kучр

 – число общеобразовательных учреждений в k-ом муниципаль-
ном образовании.

Распределение средств, произведенное в соответствии с методикой, 
представлено ниже.

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя результативности 
предоставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации  для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей 

и учителей общеобразовательных учреждений*

4.1.

4.1.1. 

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации  и (или) профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, в общей численности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений (проценты)
Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную пере-
подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (человек)

1,7

140

5,6

460

18,5

1520

20,7

1700

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся*

5.1.

5.1.1.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных уч-
реждений (проценты)
Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся

1,39

4

1,39

4

7,0

20

8,7

25

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

6.1. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов 

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

*Нарастающим итогом

План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Комплексу мер  по модернизации системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Комплексу мер  по модернизации системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

В плане-графике указываются (поквартально) планируемые размеры фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений 
субъекта Российской Федерации в абсолютных величинах (рублей), а также процент увеличения значения данного показателя по отношению 
к его значению в предыдущем квартале.

Наименование показателя I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. III квартал 2012 г. IV квартал 2012 г.

Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных 
учреждений субъекта Российской Федерации, рублей
Процент увеличения фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений субъекта Российской 
Федерации по отношению к его значению в предыдущем 
квартале, %

322774410,0

0,1

323678540,0

0,3

330243310,0

2,0

339756330,0

2,9

№ Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Ответственные

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Разработка Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования КБР в 2012 году
Утверждение Правительством Кабардино-
Балкарской Республики Комплекса мер по 
модернизации системы общего образования 
в 2012 году
Организация разработки муниципальных 
комплексов мер по модернизации систем 
общего образования муниципальных райо-
нов и городских округов КБР

Организация публичных слушаний комплек-
сов мер по модернизации систем общего 
образования муниципальных районов и 
городских округов КБР

Организация выставки современного учеб-
но-лабораторного и иного оборудования для 
общеобразовательных учреждений
Утверждение муниципальных комплексов 
мер местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов КБР

Разработка детальных планов закупок обо-
рудования, транспортных средств, произ-
водства работ по капитальному и текущему 
ремонту образовательных учреждений и т.д.

Заключение соглашений между Министер-
ством образования и науки КБР и местными 
администрациями муниципальных районов 
и городских округов КБР о реализации ком-
плексов мер
Организация закупок товаров, оказания 
услуг по реализации Комплекса мер полу-
чателями субсидии

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х х х х х х х

х

х

Министерство образования и науки 
КБР
Министерство образования и науки 
КБР

Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, РЦДО
Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, РЦДО
Министерство образования и науки 
КБР, РЦДО

Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфе-
ре образования
Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Организация контроля за ходом реализации 
комплекса мер (по отдельному плану)

Утверждение модели системы повышения 
квалификации работников образования
Разработка и утверждение планов-графиков 
повышения квалификации в соответствии с 
утвержденной моделью
Организация проведения мероприятий по 
повышению квалификации работников си-
стемы общего образования в соответствии 
с утвержденным планом
Разработка планов-графиков аттестации 
учителей 
Организация электронного мониторинга 
реализации мероприятий КМ
Проведение экспертно-аналитических се-
минаров по актуальным вопросам модер-
низации общего образования с участием 
федеральных экспертов
Обсуждение положений и хода реализации 
Комплексов мер на августовских педагоги-
ческих совещаниях 

Разработка и реализация программ поддерж-
ки молодых учителей (по отдельному плану)

Проведение семинаров для молодых учителей, 
пришедших в школы (по отдельному плану)

Проведение обучающих тематических се-
минаров для различных целевых групп (по 
отдельному плану)
Проведение организационных и информа-
ционно-разъяснительных мероприятий для 
учителей по содержанию пенсионной рефор-
мы, в том числе государственной программы 
софинансирования трудовой пенсии
Комплексная оценка реализации Комплекса 
мер на республиканском уровне
Проведение итоговой конференции по 
обсуждению результативности реализации 
комплекса мер в 2012 году
Подготовка и представление в Минобрна-
уки России отчетов по реализации МРСО 
за 2012 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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х
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х
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х
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х

х

х

х

х

х
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х

х

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки КБР

Министерство образования и науки КБР

Министерство образования и науки КБР

Министерство образования и науки КБР

Министерство образования и науки КБР

Министерство образования и науки 
КБР, представители Минобрнауки РФ 
и экспертных организаций

Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки 
КБР

Министерство образования и науки 
КБР, органы местных администраций 
муниципальных образований КБР, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
Министерство образования и науки 
КБР
Министерство образования и науки 
КБР

Министерство образования и науки 
КБР

Методика распределения средств федеральной субсидии на модернизацию системы общего образования
Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Комплексу мер  по модернизации системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

1. Распределение средств на оснащение общеобразовательных 
учреждений

Средства субсидии федерального бюджета бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на модернизацию системы общего образо-
вания  в части средств, направляемых на оснащение общеобразо-
вательных и решение других задач в соответствии с установленными 
правилами распределяются между муниципальными образованиями 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с формулой:

        S - (S
рем

 +S
рп

) 

            N
г
+2N

c

где:
S

k
 – объем средств субсидии k-му муниципальному образованию;

S – общий объем средств федеральной субсидии для КБР;
S

рем
 – общий объем средств федеральной субсидии, направляемых 

на проведение капитального ремонта и реконструкции зданий обще-
образовательных учреждений;

S
рп

 – объем средств субсидии, направляемых на реализацию респу-
бликанских целевых программ и проектов поддержки системы общего 
образования Кабардино-Балкарской Республики;

N
г
 – численность обучающихся в городской местности Кабардино-

Балкарской Республики;
N

с
 – численность обучающихся в сельской местности Кабардино-

Балкарской Республики;
nгk – численность обучающихся в городской местности по k-му 

муниципальному образованию;
nck – численность обучающихся в сельской местности по k-му 

х (n
гk
+2

nck
),Sk= 

Распределение средств по муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района/городского округа

Кол-во 
общеоб-
разова-
тельных 
учреж-
дений

Кол-во уч-ся

Общий 
условный 
контин-

гент

Объемы 
средств на 
оснащение 

ОУ 
(тыс. руб.)

Объем 
средств на 

производство 
капитального 
ремонта и ре-
конструкции 
(тыс. руб.)

Общий объ-
ем средств, 

выделяе-
мых району/

городу 
(тыс. руб.)

Всего город село

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

г.о. Баксан
г.о. Нальчик
г.о. Прохладный
Баксанский
Зольский
Лескенский
Майский
Прохладненский
Терский
Урванский
Чегемский
Черекский
Эльбрусский
ОУ субъекта РФ 
Итого

18
44
10
28
26
15
12
19
22
25
21
12
17
18

287

6406
25075
6036
7575
5430
3141
4200
4891
5524
7812
6372
3051
3239
2466
91218

4938
23492
6036

0
804
0

3053
0

2186
3986
1765

0
1950
1700

50475

1468
1583

0
7575
4626
3141
1147
4891
3338
3826
4607
3051
1289
766

40743

7874
26658
6036
15150
10056
6282
5347
9782
8862
11638
10979
6102
4528
3232

132526

20129,7
68150,6
15430,9
38730,7
25708,0
16059,8
13669,5
25007,5
22655,5
29752,3
28067,6
15599,6
11575,7
8262,5

338799,9

9494,7
23209,3
5274,8
14769,5
13714,6
7912,3
6329,8
10022,2
11604,6
13187,1
11077,2
6329,8
8967,2
9494,7

151387,8

29624,4
91359,9
20705,7
53500,2
39422,6
23972,1
19999,3
35029,7
34260,1
42939,4
39144,8
21929,4
20542,9
17757,2

490987,8

х (n
kучр

) ,S
kрем

=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 февраля 2012 г.                                                                                                                     № 25-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в республиканскую целевую программу «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 декабря 2011 года № 434-ПП, изменение, дополнив 
приложение № 2 к Программе позициями С.15 и Е.6 следующего 
содержания:

О внесении изменения в республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                     И. ГЕРТЕР    

«

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей по годам

2007 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

...
2020

С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.15

Удельные расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс. 
руб./чел.

0,8 0,8 0,9 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0

Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры

Е.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 
при передаче (транспортировке) воды

кВт 1,39 1,36 1,34 1,32 1,3 1,28 1,24 1,2

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 февраля 2012 г.                                                                                                                     № 35-рп

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 
июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», в целях расширения 
возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по видам спорта:

1. Реорганизовать государственное казенное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики» 
путем выделения из его состава следующих государственных казен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики:

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской 
Республики по легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию» 
штатной численностью 55 единиц и месячным фондом оплаты труда 
396, 2 тыс. рублей;

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по греко-римской борьбе» штатной численностью 55 единиц 
и месячным фондом оплаты труда 361,5 тыс. рублей;

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкар-
ской Республики по дзюдо им. С.Х. Нирова» штатной числен-
ностью 53 единицы и месячным фондом оплаты труда 379,2 
тыс. рублей;

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской 
Республики по боксу» штатной численностью 81 единица и месячным 
фондом оплаты труда 518,2 тыс. рублей;

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской 
Республики по футболу им. А. Апшева» штатной численностью 39 
единиц и месячным фондом оплаты труда 256,9 тыс. рублей.

2. Государственному казенному учреждению «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики» передать в 
установленном порядке штатные единицы и месячный фонд оплаты 
труда вновь создаваемым государственным казенным учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики до 1 июня 2012 года:
утвердить по согласованию с Министерством государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
уставы вновь создаваемых государственных казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и принять меры по их государ-
ственной регистрации;

осуществлять функции и полномочия учредителя вновь 
создаваемых государственных казенных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения;

определить совместно с Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
перечень имущества, закрепляемого за вновь создаваемыми госу-
дарственными казенными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики на праве оперативного управления.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществлять финансирование государственных казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год по разделу «Образование», подразделу «общее образова-
ние», а также предусматривать средства на содержание указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения государственных казенных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
последующие годы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         И. ГЕРТЕР   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», По-
ложением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям ОАО «РЭУ», филиал «Владикавказский» с календарной 
разбивкой согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 24 февраля 2012 года и действуют по 31 декабря 
2012 года с календарной разбивкой согласно приложениям.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 
Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике  Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

16 февраля 2012 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую потребителям открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное управление», филиал «Владикавказский» на 2012 год

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЭУ», филиал «Владикавказский» с 24  февраля по 30 июня 2012 года

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 16 февраля 2012 года № 7

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 кг/см2

свыше 
до 13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1083,37
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1278,38
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

(Окончание на 5-й с.)
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Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЭУ», филиал «Владикавказский» с 1 июля по 31 августа 2012 года

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЭУ», филиал «Владикавказский» с 1 сентября по 31 декабря 2012 года

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 16 февраля 2012 года № 7

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 16 февраля 2012 года № 7

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 кг/см2

свыше 
до 13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1148,37
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1355,08
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 кг/см2

от 2,5 
до 7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 кг/см2

свыше 
до 13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1212,3
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1430,5
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, постановлением Правительства РФ от 
14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года 
№240-ПП, постановлениями Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребите-
лям открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 
управление», филиал «Владикавказский», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 16 марта 2012 года на период действия один год.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

 Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике  Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

16 февраля 2012 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное управление», филиал «Владикавказский» на 2012 год

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», филиал «Владикавказский» на 2012 год с календарной разбивкой

руб/м. куб

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 16 февраля 2012 года № 8

Период действия тарифа

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м 
для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м 
для прочих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на услуги по 
холодному водо-

снабжению для нужд 
горячего водоснабже-

ния за 1 куб.м

Подогрев воды 
для нужд горяче-
го водоснабже-
ния за 1 куб.м

Тарифы на услуги 
по холодному водо-

снабжению для нужд 
горячего водоснабже-

ния за 1 куб.м

Подогрев воды 
для нужд горяче-
го водоснабжения 

за 1 куб.м

С 16.03.2012г. по 30.06.2012 г.
С 1.07.2012г. по 31.08.2012 г.
С 1.09.2012г. по 15.03.2013 г.

73,08
77,47
81,79

13,0
13,78
14,56

60,08
63,69
67,23

61,94
65,65
69,31

11,02
11,68
12,33

50,92
53,97
56,98

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Определить следующие помещения избирательных участков в 
качестве мест для голосования избирателей, не имеющих регистра-
ции по месту жительства в пределах Российской Федерации, при 
проведении выборов Президента Российской Федерации:

- № 25 городской округ Баксан, 
- № 56 сельское поселение Сармаково Зольского муниципального 

района, 
- № 65 городское поселение Залукокоаже Зольского муниципаль-

ного района, 

- № 162 городской округ Нальчик, 
- № 239 городской округ Прохладный, 
- № 294 городское поселение Нарткала Урванского муниципаль-

ного района, 
- № 317 сельское поселение Звездный Чегемского муниципального 

района.
2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                              21 февраля 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 28/1-5

Об определении мест для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 91 статьи 66 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации», с учетом рекомендаций 
Кабардино-Балкарской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» и предложений 
территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  В целях информирования граждан, являющихся инвалидами по 
зрению, определить перечень избирательных участков, образованных 
для проведения выборов Президента Российской Федерации, на 
информационных стендах которых в помещениях для голосования 
размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (приложение).

2. Обеспечить направление в территориальные избирательные 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики материалов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Председателям территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые избира-

тельные комиссии информационные материалы, указанные в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Председателям участковых избирательных комиссий оборудовать 
в помещении для голосования либо непосредственно перед ним инфор-
мационный стенд, размещая указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления информационные материалы с учетом возможности свободного 
ознакомления с ними избирателей, являющихся инвалидами по зрению.

5. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

6.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7.  Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                              21 февраля 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 28/2-5

Об определении избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации, на информационных стендах которых 
размещаются материалы, изготовленные для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению 

Перечень избирательных участков, образованных для проведения выборов Президента Российской Федерации, 
на информационных стендах которых в помещениях для голосования размещаются материалы для информирования граждан, 

являющихся инвалидами по зрению

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2012 года № 28/2-5

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Общее количество 
избирательных 

участков
Номера избирательных участков

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный

Баксанский муниципальный район 
Зольский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район
Прохладненский муниципальный 
район
Терский муниципальный район
Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Итого:

6
3
17

5
6
1
13
10

11
12

2
3
5
94

№27, №29, №33, №37, №41, №42
№135, №160, №161 
№233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, 
№243, №244, №245, №246, №247, №248, №252
№13, №14, №15, №23, №24
№44, №49, №52, №53, №64, №65
№74
№79, №80, №82, №84, №85, №86, №88, №89, №90, №91, №93, №94, №96
№208, №211, №216, №217, №224, №225, №226, №227, №229, №230

№254, №255, №256, №257, №258, №260, №261, №262, №270, №274, №275
№282, №284, №285, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, 
№298, №299
№307, №309
№320, №321, №334
№339, №342, №348, №351, №355

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 21 статьи 67 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации», с учетом рекомендаций 
Кабардино-Балкарской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» и предложений 
территориальных избирательных комиссий Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить избирательные участки, образованные на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики для проведения выборов 
Президента Российской Федерации, для которых изготавливаются 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения избира-
тельного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по 
зрению (прилагается).

2. Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить своевременное изготовление и направление в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики трафаре-

тов для голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.
3. Председателям территориальных избирательных комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые избира-
тельные комиссии необходимое количество трафаретов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики И.А. Атмурзаеву. 

Председатель Избирательной комиссии        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии       И.А. АТМУРЗАЕВА

                              21 февраля 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 28/3-5

Об определении избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации, для которых изготавливаются 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению 

Перечень избирательных участков, образованных для проведения выборов Президента Российской Федерации, 
для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, 

являющимися инвалидами по зрению

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2012 года № 28/3-5

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района, городского округа 

Общее количество 
трафаретов

Номера избирательных участков

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Баксанский муниципальный район 

Городской округ Баксан
Зольский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район

Городской округ Нальчик

Прохладненский муниципальный 
район

Городской округ Прохладный

Терский муниципальный район
Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Итого:

26

6
7
6
19

49

23

20

11
12

8
10
5

202

№1, №2, №3, №4, №5,  №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26
№27, №29, №42
№50, №51, №54, №56, №61, №63, №65
№69, №70, №74, №75, №76, №77
№79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, 
№92, №93, №94, №95, №96, №97
№111, №116, №119, №125, №129, №131, №133, №134, №135, №138, №145,
№152, №153, №154, №159, №160, №161, №163, №164, №165, №166, №167, 
№168, №170, №171, №172, №173, №174, №177, №179, №180, №181, №182, 
№183, №184, №185, №188, №189, №190, №193, №194, №195, №196, №197, 
№198, №199
№201, №202, №203, №204, №207, №208, №209, №211, №212, №216, №217, 
№218, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, 
№230, №231
№233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, 
№243, №244, №245, №246, №247, №249, №252
№254, №255, №256, №257, №258, №260, №261, №262, №270, №274, №275
№282, №284, №285, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, 
№298, №299
№303, №304, №305, №307, №309, №311, №313, №314
№318, №319, №320, №321, №322, №323, №331, №332, №333, №334
№339, №342, №348, №351, №355

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 статьи 
19, пунктом 11 статьи 66 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, на 
которых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 
года будут использоваться технические средства подсчета голо-
сов – комплексы для электронного голосования, утвержденный 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 февраля № 25/5-5 и утвердить Перечень в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                              21 февраля 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 28/4-5

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, на которых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 года будут 
использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы для электронного голосования, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2012 года № 25/5-5

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков,  на которых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 года будут использоваться 

технические средства подсчета голосов – комплексы для электронного голосования

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2012 года № 28/4-5

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Номер 
избира-
тельного 
участка

Адрес места нахождения помещения для голосования 
избирательного участка

Количество избирателей, 
зарегистрированных  на 
территории избиратель-

ного участка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Городской округ Баксан

Городской округ Нальчик

Городской округ Прохладный

Эльбрусский муниципальный 
район, городское поселение 
Тырныауз

33
34
37
40
41
107
127
136

150
156
157
248
250
251
343
345
347
349

ул. Шукова, д.1, здание МКОУ СОШ № 5
ул. Панаиоти, д.9, здание МКОУ СОШ № 4
пер. Иванова, д.1, здание МКОУ СОШ № 10
пер. Куашева, д.16, здание МКОУ СОШ № 9
ул. Баксанова, д.86, здание МКОУ СОШ № 7
пр. Кулиева, д.5, МБОУ «Гимназия № 14»
ул. Головко, д.7, Городская клиническая больница №1 
ул. Тимошенко, д.60, Республиканский социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних
ул. Дача, д.6, Республиканская клиническая больница 
ул. Мальбахова, д.117, ОАО «Молочный завод»
ул. Горького, д.17, Медицинский колледж КБГУ 
ул. Боронтова, д.275, Межшкольный учебный комбинат
ул. Боронтова, д.99, ЧОП «Капитал-инвест охрана» 
ул. Овчарова, д.66/1, МОУ СОШ №1 
ул. Автогаражная, д.2, ООО «ЭДУ»
ул. Мичурина, д.1 а, МОУ СОШ № 3 Д/С № 10 
ул. Гызыева, д.5, Эльбрусский региональный колледж 
ул. Мизиева, д.5, Редакция газеты «Эльбрусские новости» 

1763
1526
1617
1314
1143
950
500
896

800
911
1411
2218
2074
2061
151
956
741
857

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по 
повышению профессиональной подготовки организаторов выбо-
ров и правовому обучению участников избирательного процесса в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году, в целях правового 
просвещения молодежи, формирования первичных знаний об особен-
ностях избирательной системы, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести совместно с Институтом повышения квалификации 
и переподготовки работников образования Кабардино-Балкарского 
государственного университета им.Х.М.Бербекова в марте-апреле 
2012 года Республиканскую конференцию школьников «Изучаем 
международное гуманитарное право: развитие правовой системы 
в России и мире».

2. Утвердить прилагаемое Положение Республиканской конфе-

ренции школьников «Изучаем международное гуманитарное право: 
развитие правовой системы в России и мире».

3. Расходы на проведение конференции отнести за счет средств, 
предусмотренных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению орга-
низаторов выборов и референдумов в 2012 году.

4. Настоящее постановление направить в территориальные изби-
рательные комиссии, опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии             И.А. АТМУРЗАЕВА

                              21 февраля 2012 года                                             г. Нальчик                                          № 28/5-5

О Республиканской конференции школьников
«Изучаем международное гуманитарное право: развитие правовой системы в России и мире»

(Окончание на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)



1. Общие положения
1.1. Организаторы
Конференция школьников проводится Институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Кабарди-
но-Балкарского государственного университета (ИПК и ПРО КБГУ), 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики при участии Ка-
бардино-Балкарского республиканского отделения общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест».

1.2. Цели конкурса:
- привлечь внимание учащихся, учителей и руководителей обще-

образовательных школ к гуманистическим ценностям и принципам, 
лежащим в основе норм международного гуманитарного права;

- привлечь внимание широких общественных кругов к значимости 
образовательной программы «Распространение знаний о международ-
ном гуманитарном праве в общеобразовательных учреждениях РФ»;

- привлечь внимание педагогической общественности, широких 
общественных кругов к избирательному праву, к гражданской ответ-
ственности; к общегражданскому праву;

- повышение общей правовой культуры учащихся.
1.3. Участники конференции
Для участия в конференции приглашаются учащиеся 8 – 11 классов:
- обучавшиеся по пособиям МККК под руководством педагогов;
- самостоятельно знакомившиеся с пособиями МККК и работами 

по международному гуманитарному праву;
- самостоятельно или под руководством педагогов знакомившиеся 

с избирательным правом, гражданским правом.
Подготовка материалов по предлагаемым темам может вестись 

как самостоятельно, так и с привлечением научного руководителя. 
Научными руководителями могут быть:

- педагоги общеобразовательных учреждений,
- педагоги учреждений дополнительного образования детей, 
- преподаватели высших учебных заведений.
2. Порядок подготовки и проведения конференции
2.1. Этапы
Конференция проводится в несколько этапов:
- подготовительный;
- отборочный;
- заключительный.
Подготовительный этап включает:
- разработку Положения о конференции «Изучаем международное 

гуманитарное право: развитие правовой системы в России и мире»; 
- ознакомление педагогов и школьников Республики с данным 

Положением;
- формирование организационного комитета;
- прием заявок на участие в конференции;
- консультации с руководителями.
Сроки проведения подготовительного этапа – март-апрель 2012 года.
Отборочный этап включает:
- формирование экспертной комиссии;
- регистрацию присланных материалов;
- анализ членами экспертной комиссии присланных материалов, 

отбор работ для выступлений на конференции. 
Заключительный этап проводится г. Нальчике в ИПК и ПРО КБГУ. 

Авторы отобранных работ приглашаются на конференцию. Представ-
ляет собой выступление финалистов с докладами и презентациями 
работ с последующим обсуждением представленных материалов на 
круглом столе.

Каждому выступающему выделяется не более 10 мин. для со-
общения. 

2.2. Порядок подведения итогов: 
Авторы работ, отобранных для участия в конференции, будут на-

граждены дипломами. Для авторов лучших работ предполагается 
особое поощрение. 

2.3. Требования к оформлению заявок для участия в конференции

В заявке указываются:
Фамилия Имя Отчество участника.
Образовательное учреждение.
Класс.
Направление и секция участия.
Название работы.
Фамилия Имя Отчество преподавателя, подготовившего участника.
Контактные телефоны.
E-mail.
Подпись участника.
Подпись преподавателя.
2.4. Состав экспертной комиссии
Экспертная комиссия по отбору материалов для конференции со-

ставляется из сотрудников Министерства образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики, ИПК и ПРО КБГУ, других подразделений 
КБГУ, Республиканского и городского отделений Международного 
Комитета Красного Креста.

3. Требования к материалам, предоставляемым в экспертную 
комиссию

3.1. Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся исследо-
вания

- литература (русская, зарубежная, национальная);
- история;
- право и обществознание;
- мировая художественная культура, искусство.
3.2. Направления исследования:
НАПРАВЛЕНИЕ I. Международное гуманитарное право.
Секция 1.1. Формирование и функционирование норм междуна-

родного гуманитарного права в мировой и российской истории.
Секция 1.2. Отражение норм международного гуманитарного права 

в литературе и искусстве.
НАПРАВЛЕНИЕ II. Гражданское право.
Секция 2.1. Формирование и функционирование норм граждан-

ского права в мировой и российской истории.
Секция 2.2. Отражение норм гражданского права в литературе и 

искусстве.
НАПРАВЛЕНИЕ III. Избирательное право.
Секция 3.1. Избирательное право и избирательный процесс в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 
Преподавателям литературы не рекомендуется использовать тексты 

из УМК «Вокруг тебя – Мир …» для 5-8 классов. Должны анализи-
роваться тексты художественной литературы исторических жанров, 
отражающие тематику конференции. 

3.3. Требования к оформлению работ и выступлений
3.3.1. Материалы должны быть представлены в печатном и элек-

тронном виде с обязательным указанием на титульном листе ФИО 
(полностью) автора и научного руководителя, адреса и названия ОУ, 
класса, контактных телефонов.

3.3.2. Материалы представляются в текстовом формате и в виде 
электронной презентации, оформленной в программе Power Point 
Microsoft Office. Объем текстового материала – не более 15 стандарт-
ных страниц (шрифт 14, межстрочный интервал – 1,5, поля – по 2 см). 
Презентации могут включать иллюстрационный материал.

Содержание работ должно обязательно включать:
- цели и задачи исследования, 
- анализ изученных источников, 
- основной текст доклада, 
- выводы, 
- список источников.
Работы, не имеющие исследовательского характера, к рассмотре-

нию приниматься не будут, так как не соответствуют требованиям по-
ложения о конференции. Рефераты к рассмотрению не принимаются.

3.3.3. Выступления представляются в формате докладов (не более 
5 стандартных страниц), сопровождаемых компьютерными презен-
тациями. 

«СОГЛАСОВАНО»
директор Института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования
Кабардино-Балкарского государственного университета 

им.Х.М. Бербекова
Н.Г. Емузова

«УТВЕРЖДЕНО»
постановлением

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2012 года № 28/5-5

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

«ИЗУЧАЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО: РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ И В МИРЕ»

(Окончание. Начало на 5-й с.)

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты по 

предоставлению Архивной службой Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственных услуг:

- «Оказание методической помощи юридическим и физическим лицам 
по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива»; 

- «Организация передачи и приема документов на государственное 
хранение»; 

- «Обслуживание пользователей в читальном зале»; 

- «Упорядочение архивных документов».
2. Начальникам управлений ЦГА О.Н. Шогенцуковой и ЦДНИ                   

Р.М. Ашхотовой обеспечить исполнение Административных регла-
ментов Архивной службы КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя Руководителя АС КБР Н.И. Зумакулову.

Руководитель
Архивной службы КБР                                              А.Х. КАРОВ

6 февраля 2012 года                                                                                №10
г. Нальчик

Об утверждении Административных регламентов по предоставлению Архивной службой 
Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг 

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент по предоставлению Архивной 

службой Кабардино-Балкарской Республики (далее - АС КБР) госу-
дарственной услуги «Упорядочение архивных документов» определяет 
последовательность административных процедур, а также порядок 
взаимодействия АС КБР с юридическими или физическими лицами 
при осуществлении данной услуги.

Круг пользователей
2. Пользователями данной услуги являются организации – источники 

комплектования Архивного фонда КБР (далее - АФ КБР), государствен-
ные федеральные органы и организации, находящиеся на территории 
КБР, архивные структуры муниципальных административных образо-
ваний, а также организации – источники комплектования Архивных 
фондов муниципальных образований.

3. Организациям, не являющимся источниками комплектования 
АФ КБР, данная услуга предоставляется в порядке, установленном 
архивным законодательством.

II. Требования к информированию о порядке предоставления 
государственной услуги

Местонахождение и почтовый адрес
4. Почтовый адрес АС КБР: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 13;
электронный адрес: archives KBR @ mail.ru;
телефоны: 76-04-26, 76-04-18.
5. График работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 

13 до 14 часов, суббота – воскресенье – выходные дни.
6. Информирование организаций о предоставлении данной услуги 

осуществляется через Интернет-сайт АС КБР и Портал государствен-
ных услуг КБР.

7. Специфика данной услуги, получение ее в многофункциональном 
центре (ГБУ «МФЦ») не представляется возможным.

8. Информирование по процедуре предоставления государственной 
услуги производится:

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- на личном приеме представителя организации.
9. Информирование представителей организации осуществляют 

специалисты структурных подразделений АС КБР, ответственные за 
данное направление деятельности АС КБР.

III. Стандарт предоставления государственной услуги 
Наименование государственной услуги
10. Упорядочение архивных документов.
Наименование государственного учреждения, предоставляющего 

государственную услугу
11. Данная услуга осуществляется структурным подразделением 

АС КБР отделом по научно-технической обработке документов (далее 
– ОНТОД). Информирование организаций о предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется через Интернет-сайт АС КБР.

Результаты предоставления государственной услуги
12. Результатом исполнения услуги является:
- проведение экспертизы научной и практической ценности до-

кументов;
- техническая обработка сформированных дел;
- составление и утверждение экспертно-проверочной комиссией 

АС КБР описей дел.
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих предо-

ставление государственной услуги
13.Предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
- Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ изд. 
«Юридическая литература», октябрь 2004г. № 43);

- Республиканским законом от 12.01.2009г. № 3-РЗ «Об архивном 
деле в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабарди-
но-Балкария» № 3-4 от 16.01.2009);

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 
от 18.01.2007г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук» (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти» изд. «Юридическая литература», 
май 2007г. № 9059;

- Положением об Архивной службе КБР, утвержденным постанов-

лением Правительства КБР от 7.12.2011г. № 370-ПП;
- Положением об отделе по научно-технической обработке доку-

ментов АС КБР (текст положения официально опубликован не был);
- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образу-

ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 
(М., 2010г.) (Перечень издан ВНИИДАД);

- Методическими рекомендациями «Составление архивных описей» 
(М., 2003г.) (методпособие издано ВНИИДАД).

Перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

14. Основанием для предоставления государственной услуги 
является письменная заявка, оформленная на фирменном бланке 
организации с указанием адреса, телефона, ФИО руководителя, 
заявка должна гарантировать оплату государственной услуги и быть 
подписанной руководителем.

15. Юридической основой для начала действий по предоставлению 
государственной услуги являются регистрация запроса и письменная 
резолюция Руководителя АС КБР по существу задания.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги

16. Основанием для отказа в предоставления услуги является 
неполнота фонда, отсутствие номенклатуры дел организации, 
годовых разделов описей, а также предоставление помещения 
не соответствует требованиям для осуществления государствен-
ной услуги.

Перечень услуг и документов, запрашиваемых у других органов 
исполнительной власти

16. Услуги и документы других органов исполнительной власти, 
необходимые для предоставления данной государственной услуги, 
отсутствуют.

Порядок взимания платы за предоставление государственной услуги
17. Предоставление услуги осуществляется на платной основе. Плата 

взимается в установленном порядке в соответствии с номенклатурой 
платных услуг.

Сроки и условия предоставления государственной услуги
18. Документы, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, принимаются в момент обращения без ожидания в 
очереди.

Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 
30 – 100 дней с момента передачи документов в структурное подраз-
деление АС КБР, исполняющее данную государственную услугу, и 
зависит от объема документов, требующих упорядочения.

19. Организация – пользователь государственной услуги предостав-
ляет работникам АС КБР помещение, обеспечивающее комфортное 
осуществление упорядочения документов.

20. Архивная служба КБР организует работу ОНТОД и обеспечивает 
его соответствующими переплетными и др. расходными материалами.

Показатели доступности и качества государственной услуги
21. Пользователь и должностные лица АС КБР взаимодействуют 

при подаче документов и при получении результата по оказанию го-
сударственной услуги.

Информацию о ходе предоставления государственной услуги поль-
зователь может получить устно по телефону, письменно по электронной 
почте и при личном обращении в АС КБР.

IV. Административные процедуры
22. Организация предоставления государственной услуги включает 

в себя следующие процедуры:
- регистрацию заявки на упорядочение документов;
- включение заявителя в список очередников на данную государ-

ственную услугу;
- информирование организации – заявителя о готовности присту-

пить к научно-технической обработке ее документов;
- заключение в установленном порядке договора на государствен-

ную услугу между АС КБР и организацией – заявителем.
23. Проведение экспертизы ценности документов:
- отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хра-

нения для передачи в архив организации;
- отбор документов с временными сроками хранения и с пометкой 

«До минования надобности», подлежащих дальнейшему хранению в 
структурных подразделениях;

- выделение к уничтожению документов за предыдущие годы, сроки 
хранения которых истекли.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2012 г № 10

Административный регламент
предоставления Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги

«Упорядочение архивных документов»

При проведении экспертизы ценности документов, отражающих 
специфические функции организации, необходимо руководствоваться 
также ведомственным перечнем. На хранение отбираются подлинники 
документов. В случае их утраты – заверенные копии.

24. Техническое оформление документов в соответствии с требо-
ваниями правил работы архивов:

- переплет и прошив документов;
- нумерация листов;
- составление в установленном порядке заверительной надписи;
- оформление обложки в соответствии с требованиями правил.
25. Составление описей дел по результатам экспертизы и техниче-

ского оформления дел в соответствии с правилами и инструкциями 
по данному виду архивных работ:

- на дела постоянного хранения;
- на дела временного (свыше 10 лет) хранения;
- на дела по личному составу;
- представление описей на экспертизу в АС КБР.
V. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
26. Общий контроль за последовательностью административных 

процедур и качеством предоставления государственной услуги осу-
ществляется должностными лицами АС КБР, ответственными за 
организацию работ по НТО в форме плановых и внеплановых про-
верок, подготовки заключения на отчеты отдела, заслушивания на 
коллегии АС КБР.

27. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, уста-
навливается приказом АС КБР.

28. Результаты работы по предоставлению государственной услуги 
отражаются в отчетах работников ОНТОД структурного подразделения 
и АС КБР в целом.

VI. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действия 
(бездействий), осуществляемых в ходе выполнения государствен-
ной услуги

29. Организация может обратиться с жалобой на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, на основании настоящего регламента устно или 
письменно. Действия (бездействие) и решение должностных лиц АС 
КБР могут быть обжалованы: Правительству КБР, Руководителю АС 
КБР, в судебном порядке.

30. При обращении организации в письменной форме срок рас-
смотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения. В исключительных случаях Руководитель 
АС КБР или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом организацию.

Порядок продления и рассмотрения обращения, в зависимости 
от их характера, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации.
31. Организация в своем письменном обращении указывает либо наи-

менование органа, в который направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего лица, а также свои реквизи-
ты, полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления и жалобы.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- обстоятельства, на основании которых организация считает, что на-
рушены ее права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые организация считает необходимым со-
общить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов органи-
зация прилагает к письменному обращению документы и материалы, 
либо их копии.

32. Если в письменном обращении не указаны реквизиты организа-
ции, направившей обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

33. При получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов 
и сообщить организации, направившей обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

34. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается организации, на-
правившей обращение, если реквизиты и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

35. Если в письменном обращении организации содержится вопрос, 
на который многократно давались письменные ответы по существу, в 
связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Руководитель АС 
КБР, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с организацией по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется организация, направившая обращение.

36. По результатам рассмотрения обращения АС КБР принимается 
решение об удовлетворении требований организации либо об отказе 
в удовлетворении обращения.

37. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны ответы по существу всех поставленных в 
обращении вопросов.

Блок-схема № 1
последовательности действий АС КБР при предоставлении государственной услуги «Упорядочение архивных документов»

Блок схема №2
последовательности административных процедур при обжаловании действий (бездействий) 

и решений в ходе предоставления государственной услуги «Упорядочение архивных документов»

 Жалоба заявителя, 
пользователя 
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Проведение личного 
приема должностным 
лицом
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Предоставление описей на ЭПК АС КБР 

Регистрация заявки 

Включение в список очередников 

Заключение договора на государственную услугу 

Информирование заявителя о готовности  
приступить к НТО документов 

Отбор документов, подлежащих 
хранения в структурных 

подразделениях 

Отбор документов по срокам 
хранения 

Экспертиза ценности 

Составление описей 

Нумерация листов 

Переплет, прошив дел 

Техническое оформление дел 

Составление заверительной 
надписи 

Оформление обложки 

ю
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I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Настоящий административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Оказание методической помощи юридическим и 
физическим лицам по ведению делопроизводства и формированию 
ведомственного архива» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения государственной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – АС КБР) при предоставлении данной 
государственной услуги.

Круг пользователей
2. Пользователями государственной услуги являются организации 

- источники комплектования Архивного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - АФ КБР), государственные, федеральные 
учреждения, иные организации, находящиеся на территории КБР, на 
основе договоров о порядке взаимоотношений в сфере архивного 
дела, а также архивные структуры муниципальных административных 
образований.

3. Организациям, не являющимся источниками комплектования 
АФ КБР, данная услуга предоставляется в установленном порядке.

II. Требования к информированию о порядке предоставления 
государственной услуги

Местонахождение и почтовый адрес
4. Почтовый адрес АС КБР: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 13.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru.
Телефон: 76-04-26.
График работы: 
 понедельник-пятница с 9 до 18 ч.;
 суббота-воскресенье – выходные дни.
5. Информацию о предоставлении услуги можно узнать на офици-

альном сайте АС КБР: http://kbrarchive.ru. Специфика деятельности АС 
КБР получение данной услуги в многофункциональном центре (ГБУ 
«МФЦ») не предполагает.

6. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
государственной услуги:

а) консультации (справки) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги предоставляются специалистами АС КБР;

б) консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
- источника получения необходимых документов для предостав-

ления государственной услуги (орган, организация и их место на-
хождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам по порядку предоставления государственной 

услуги;
в) консультации предоставляются при личном обращении, посред-

ством телефона или электронной почты.
7. Информация о государственной услуге предоставляется:
- непосредственно в АС КБР на информационных стендах, при 

личном консультировании специалистом;
- с использованием средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование специалистом;
- размещение на официальном интернет - сайте АС КБР, передача 

информации конкретному адресату по электронной почте;
- в средствах массовой информации.
8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании структур-
ного подразделения АС КБР, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 – 15 минут.

Если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставлен-
ном вопросе, обратившемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. При 
невозможности ответить на вопрос гражданина немедленно заинтере-
сованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат 
рассмотрения вопроса.

9. Представители юридических лиц, обратившиеся в АС КБР о 
предоставления государственной услуги, в обязательном порядке 
информируются специалистами:

- об обязательствах получателя государственной услуги;
- об условиях приостановления предоставления услуги;
- о сроке завершения оформления документов.
10. В любое время с момента приема документов для предостав-

ления государственной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, 
средств сети Интернет, электронной почты или посредством личного 
посещения АС КБР.

III. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
11. Оказание методической помощи юридическим и физическим 

лицам по ведению делопроизводства и формированию ведомствен-
ного архива.

Наименование государственного учреждения, предоставляющего 
государственную услугу

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Архив-
ной службой Кабардино-Балкарской Республики.

Результаты предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является:
- согласование положений об экспертных комиссиях организаций, 

архивах организаций, инструкций по делопроизводству; 
- согласование номенклатур дел организаций;
- отказ согласования (возвращение на доработку) документов по 

архивному делу и делопроизводству; 
- составление заключений на описи дел постоянного срока хранения 

и по личному составу, описи фото, фоно, видеодокументов, описи дел 
личного происхождения, научно-справочный аппарат (историческая 
справка, дополнение к исторической справке, предисловие к описи, 
акт о выделении дел к уничтожению, объяснительная) к ним для на-
правления на рассмотрение и согласование экспертно-проверочной 
комиссии (ЭПК) АС КБР.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги

14.Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» (собрание законодательства РФ Изд. «Юри-
дическая литература» октябрь 2004 г. № 43); 

Республиканским законом от 12.01.2009 №3-РЗ «Об архивном деле 
в КБР» («Официальная Кабардино-Балкария» № 3-4 от 16.01.2009);

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 №19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
Изд. «Юридическая литература» май 2007 г. № 9059);

Перечнем типовых управленческих архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния. Утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
№558. (Перечень издан ВНИИДАД);

Правилами организации делопроизводства в государственных 
органах исполнительной власти КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР («Официальная Кабардино-Балкария» от 
25.03.2011, № 12); 

Положением об Архивной службе КБР, утвержденным постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7.12.2011 
№370-ПП.

Перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

15. Основанием для предоставления государственной услуги 
является предоставление в АС КБР проектов документов по делопро-
изводству и архивному делу, требующих утверждения (согласования) 
ЭПК АС КБР, анализа содержания и полноты сведений, технического 
оформления:

- положений об экспертных комиссиях организаций;
- положений об архивах организаций;
- описей дел постоянного хранения;
- описей дел по личному составу;
- описей дел личного происхождения;
- описей фото, фоно, видеодокументов;
- номенклатур дел организаций;
- инструкций по делопроизводству организаций.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги
16. Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги является оформление представленных в АС КБР документов 
с нарушением требований законодательства и иных нормативных 
правовых актов.

Данная услуга не предоставляется организациям, не являющимся 
источником комплектования Архивного фонда КБР.

Перечень услуг и документов, запрашиваемых у других органов 
исполнительной власти

17. Услуги и документы других органов исполнительной власти, 
необходимые для предоставления данной государственной услуги 
отсутствуют.

Порядок взимания платы за предоставление государственной услуги

18. Государственная услуга по приему документов с истекшими 
сроками ведомственного хранения на государственное хранение для 
организаций-источников комплектования АФ КБР предоставляется 
бесплатно, иным – в установленном порядке.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 
результата предоставления государственной услуги

19. Документы необходимые для предоставления государственной 
услуги принимаются в момент обращения без ожидания в очереди.

 Предоставление осуществляется в течение 30 дней с момента пере-
дачи документов в структурное подразделение АС КБР, исполняющих 
функции государственных архивов.

Требования к помещениям для приема заявителей
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

рабочих кабинетах специалистов АС КБР, ответственных за данное 
направление архивной деятельности.

Показатели доступности и качества государственной услуги
21. Пользователь и должностные лица АС КБР взаимодействуют при 

подаче документов и при получении результата по оказанию государ-
ственной услуги. Информацию о ходе предоставления государственной 
услуги пользователь может получить устно по телефону, письменно по 
электронной почте и при личном обращении в АС КБР.

IV. Административные процедуры
22. Административные процедуры при предоставлении государ-

ственной услуги осуществляются в соответствии с требованиями архив-
ных правил и методических рекомендаций разработанных ВНИИДАД.

23. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- обращение заявителей в АС КБР с документами, требующими 
согласования;

- регистрация документов заявителей и передача их на исполнение;
- анализ документов для определения полноты наличия и качества 

поступивших документов или оснований для отправки на доработку;
- рассмотрение представленных документов;
- согласование или направление документов на рассмотрение ЭПК 

АС КБР;
- передача согласованных документов заявителю;
- предоставление консультаций по оформлению документов и 

формированию ведомственного архива.
24. Документы, указанные в п. 2.3. административного регламента, 

могут быть доставлены в АС КБР посредством почтовой, курьерской 
связи, сотрудником организации, ответственным за делопроизводство 
и архив организации.

25. Прием и регистрацию документов, поступивших от организа-
ций, осуществляют специалисты АС КБР, ответственные за данный 
участок работы. Регистрация и передача документов на исполнение 
осуществляется в день поступления.

26. Анализ документов для определения полноты наличия и 
качества поступивших документов, а также отправку на доработку 
осуществляют специалисты АС КБР – кураторы организаций – ис-
точников комплектования АФ КБР в течение 10 рабочих дней после 
их регистрации.

27. В ходе анализа:
- проверяется комплектность и правильность оформления пред-

ставленных документов, правомочность получения заявителем госу-
дарственной услуги;

- готовится проект договора о порядке взаимоотношений АС КБР 
с федеральной или частной организацией в сфере архивного дела;

- проверяется (либо определяется) порядок организации (фонди-
рования) документов, присвоения номеров описям дел; 

- информируется получатель государственной услуги о принятом 
решении.

28. При выявлении в ходе проверки некомплектности документов 
или их неправильного оформления исполнитель информируется об 
этом по телефону или при личном контакте.

29. В случае, если по истечении 30 дней организация не предста-
вит в адрес АС КБР необходимые документы, в течение 3-х рабочих 
дней заявителю направляется информация с обоснованием отказа в 
предоставлении государственной услуги.

30. Документы, оформленные в соответствии с требованиями и 
представленные в полной комплектности, куратор в течение 10 рабочих 
дней передает секретарю ЭПК для рассмотрения (согласования) их 
на заседании ЭПК АС КБР.

31. Документы, направляемые на рассмотрение ЭПК АС КБР, 
представляются согласно Административному регламенту АС КБР 
по исполнению государственной функции по проведению экспертизы 
ценности документов.

32. Консультации по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляются специалистами АС КБР. Консультации предо-
ставляются по следующим вопросам:

- о порядке оформления документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

- об организации экспертизы ценности документов;
- о составлении описей дел и исторической справки;
- о составлении номенклатуры дел;
- о составлении положений об экспертных комиссиях и архивах 

организаций;
- о составлении инструкций по делопроизводству;
- о составлении акта о выделении дел к уничтожению;
- по другим интересующим заявителей вопросам о порядке предо-

ставления государственной услуги.
33. Консультации предоставляются при личном обращении, по 

телефону или посредством электронной почты.
34. Консультации специалистами АС КБР осуществляются в соответ-

ствии с режимом работы АС КБР, указанным в пункте 2.1 настоящего 
административного регламента.

Время консультирования не должно превышать 20 (двадцати минут).
АС КБР может осуществлять консультации в виде семинаров, со-

вещаний.
V. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
35. Общий контроль осуществляется АС КБР в форме плановых и 

внеплановых проверок, подготовку заключений на отчеты управлений, 
заслушивания вопросов на коллегии АС КБР.

36. Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется начальниками структурных подразделений АС КБР постоянно.

37. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компе-
тенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

38. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей, положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, Руководитель АС КБР привле-
кает виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

39. Персональная ответственность специалистов, должностных лиц 
закрепляется в их должностных регламентах.

VI. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), осуществляемых в ходе выполнения 
регламента

40. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
государственной услуги, на основании данного регламента устно или 
письменно.

41. Действия (бездействие) и решения должностных лиц АС КБР 
могут быть обжалованы в Правительство КБР, Руководителю АС КБР, 
в судебном порядке.

42. При обращении заявителей в письменной форме, в том числе 
и на официальном сайте, срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 30 дней со дня ее регистрации.

43. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении проверки) Руководитель АС КБР вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения заявителя.

44. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в который направляет жалобу, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 

45. Письменная жалоба в течение 3 дней с момента поступления в 
АС КБР подлежит обязательной регистрации в специальном журнале.

Если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся 
к компетенции АС КБР, то она в семидневный срок со дня регистрации 
пересылается в орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в ней вопросов, с 
одновременным уведомлением заявителя о переадресации его жалобы. 

46. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, либо 
письменное уведомление об отказе в удовлетворении жалобы.

47. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

48. При получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное 
лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

49. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
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на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

50. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

51. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить повторную жалобу. 

Блок-схема № 1
последовательности действий АС КБР при предоставлении государственной услуги «Оказание методологической помощи 

юридическим лицам по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива»

Блок схема №2
последовательности административных процедур при обжаловании действий (бездействий) и решений в ходе предоставления 
государственной услуги «Оказание методической помощи юридическим и физическим лицам по ведению делопроизводства 

и формированию ведомственного архива»

 

Заявитель обращается в Архивную службу КБР с 
документами 

Регистрация документов заявителей 

Оформление и отправка 
информации о доработке 

документов 

Анализ документов для определения 
полноты наличия документов или 
оснований для отказа (отправка на 
доработку) 

Рассмотрение документов, 
представленных заявителем 

Согласование  документов, 
представленных заявителем 

Передача согласованных 
документов заявителю 

Предоставление консультаций 
по оформлению документов и 
формированию 
ведомственного архива  

Начало предоставления государственной услуги 

Предоставление 
государственной услуги 

завершено 

 Жалоба заявителя, 
пользователя 

Устная Письменная 

Проведение личного 
приема должностным 
лицом

Регистрация жалобы в 
установленном порядке 

Принятие решения о 
рассмотрении или отказе 
рассмотрения жалобы 

Доведение до заявителя 
основания для отказа 
рассмотрения жалобы 

Рассмотрение жалобы, 
принятие решения 

Письменный ответ 
заявителю, содержащий 
результаты рассмотрения 
жалобы 

Жалоба заявителя 
рассмотрена 

Жалоба заявителя 

рассмотрена

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент по предоставлению Архивной 

службой Кабардино-Балкарской Республики (далее – АС КБР) госу-
дарственной услуги «Организация передачи и приема документов на 
государственное хранение» определяет сроки и последовательность 
действий административных процедур АС КБР при организации пере-
дачи и приему документов, образовавшихся в деятельности органов 
государственной власти КБР, организаций, иных органов и граждан, 
а также порядок взаимодействия АС КБР с собственниками или вла-
дельцами архивных документов.

Круг пользователей
2. Пользователями данной услуги являются организации – источники 

комплектования АФ КБР.
3. Организациям, не являющимся источниками комплектования 

АФ КБР, данная услуга предоставляется в порядке, установленном 
архивным законодательством.

II. Требования к информированию о порядке предоставления 
государственной услуги

4. Почтовый адрес АС КБР: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 13.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru.
Телефон: 76-04-26.
5. Почтовый адрес управления центрального государственного 

архива АС КБР: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 13.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru
Телефон: 76-04-27.
6. Почтовый адрес управления центра документации новейшей 

истории АС КБР: 360000, г. Нальчик, ул. Хуранова, 10.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru.
Телефон: 76-04-39.
7. График работы: 
понедельник-пятница с 9 до 18 ч.;
суббота-воскресенье – выходные дни.
8. Информацию о предоставлении услуги можно узнать на офици-

альном сайте АС КБР: http://kbrarchive.ru.
9. Предоставление данной услуги через ГБУ «МФЦ» не предостав-

ляется возможной.

10. Информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги производится:

по телефону;
по письменным обращениям;
на личном приеме представителя организации источника ком-

плектования.
11. Информирование организаций - источников комплектования 

Архивного фонда КБР о предоставлении государственной услуги 
производится в письменном виде в соответствии планом-графиком 
комплектования.

12. Информирование представителей организаций - источников 
комплектования осуществляется специалистами структурных подраз-
делений АС КБР, ответственными за данное направление.

III. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
13. Организация передачи и приема документов на государственное 

хранение.
Наименование государственного учреждения, предоставляющего 

государственную услугу
14. Данная услуга осуществляется структурными подразделениями 

АС КБР, исполняющими функции государственных архивов (далее – 
управления АС КБР).

Результаты предоставления государственной услуги
15. Результатом исполнения услуги является прием документов на 

государственное хранение и согласование актов приема передачи до-
кументов, образующихся в деятельности источников комплектования 
Архивного фонда КБР (далее - АФ КБР) с полным комплектом учетных 
документов.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации»;

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 года 
№ 3-РЗ «Об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике»; 
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Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

Положением об Архивной службе КБР, утвержденным постановле-
нием Правительства КБР от 7.12.2011 №370-ПП.

Перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

17. Основанием для предоставления государственной услуги яв-
ляется предоставление в АС КБР письма организации с просьбой 
принять на архивное хранение документы, в связи с истечением срока 
ведомственного хранения.

18. Заявитель должен предоставить описи на передаваемые доку-
менты, научно-справочный аппарат к описям, объяснительную записку, 
справку об утраченных документах, если таковые имеются.

19. Предоставление данной услуги сведений и документа (докумен-
тов), выдаваемых другими организациями не требуются.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги

20. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является оформление подаваемых документов с нарушением 
требований законодательства и иных нормативно-правовых актов. А 
именно:

- не относящимся к источникам комплектования АФ КБР;
- не описанных;
- не прошедших техническую обработку.
Перечень услуг и документов, запрашиваемых у других органов 

власти
21. Услуги и документы других органов исполнительной власти, 

необходимые для предоставления данной государственной услуги 
отсутствуют.

Порядок взимания платы за предоставление государственной услуги
22. Государственная услуга по приему документов с истекшими 

сроками ведомственного хранения на государственное хранение для 
организаций-источников комплектования АФ КБР предоставляется 
бесплатно, иным – в установленном порядке.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 
результата предоставления государственной услуги

23. Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги принимаются в момент обращения без ожидания в очереди.

Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 
10 дней с момента передачи документов в структурное подразделение 
АС КБР, исполняющих функции государственных архивов.

Требования к помещению
24. Услуга предоставляется непосредственно в помещениях АС КБР, 

предназначенных для приема-передачи документов на госхранение.
Показатели доступности и качества государственной услуги
25. Пользователь и должностные лица АС КБР взаимодействуют при 

подаче документов и при получении результата по оказанию государ-
ственной услуги. Информацию о ходе предоставления государственной 
услуги пользователь может получить устно по телефону, письменно, 
по электронной почте и при личном обращении в АС КБР.

IV. Административные процедуры
Последовательность действий при предоставлении государствен-

ной услуги.
26. Организация предоставления государственной услуги включает 

в себя следующие процедуры:
- составление плана-графика предоставления государственной 

услуги на основе списка источников комплектования в соответствии с 
цикличностью ведомственного хранения документов;

- информирование организации о сроках передачи дел путем 
письменного уведомления;

- оказание методической помощи в подготовке дел к передаче на 
госхранение:

- в подготовке комплекта учетных документов;
- в организации проверки наличия и физического состояния дел;
- в оформлении документов по подготовке к передаче на госхранение;
- в проведении розыска необнаруженных дел с оформлением со-

ответствующих документов (в случае необходимости).
Порядок приема документов на государственное хранение.
27. Прием документов на государственное хранение от организаций 

источников комплектования осуществляют управления АС КБР в соот-
ветствии с планом-графиком, утвержденным Руководителем АС КБР 
по согласованию с организациями - источниками комплектования.

28. Внеплановый прием документов, сроки временного хранения 
которых не истекли, осуществляется в случае ликвидации организации 
- источника комплектования без учреждения правопреемника.

29. АС КБР за 1 месяц направляет организациям - источникам 
комплектования письменное уведомление о наступлении срока сдачи 
дел на государственное хранение и о необходимости их передачи на 
государственное хранение в соответствии с действующими нормами 
и правилами.

30. Управления АС КБР оказывают методическую помощь в подго-
товке дел к передаче на государственное хранение путем ознакомления 
специалистов организаций - источников комплектования с действую-
щими нормами и правилами хранения и комплектования архивных 
документов, проводят консультации. При необходимости проводят 
наглядное ознакомление с делами и документами, находящимися на 
хранении в управлениях АС КБР.

31. Управления АС КБР оказывают организациям - источникам ком-
плектования методическую помощь в подготовке комплекта учетных 
документов, разъясняют организацию их действий.

32. Документы от организаций принимаются на государственное 
хранение в упорядоченном состоянии с соответствующим научно-
справочным.

33. Документы принимаются специалистами, ответственными за 
прием, по утвержденным ЭПК АС КБР описям.

34. Прием дел производится поединично. Во всех экземплярах 
описей дел, документов делаются отметки о приеме документов на го-
сударственное хранение. При отсутствии единиц хранения, внесенных 
в описи дел, делается новая итоговая запись. Номера отсутствующих 
единиц хранения и причины отсутствия оговариваются в акте приема-
передачи документов на государственное хранение и в прилагаемой 
к акту справке.

35. Прием документов оформляется актом приема-передачи доку-
ментов на государственное хранение, составляемым в 2-х экземплярах: 
один экземпляр остается в управлении АС КБР, другой – в организации 
- источнике комплектования. Вместе с документами в управления АС 
КБР передаются три экземпляра описей дел.

36. При первом приеме документов от организации источника 
комплектования принимается также историческая справка о фондо-
образователе.

37. Прием документов от граждан в управления АС КБР осуществля-
ется на основании решения ЭПК АС КБР и оформляется актом приема 
на государственное хранение документов личного происхождения.

При отрицательном решении вопроса о приеме документов личного 
происхождения, а также возврате по результатам экспертизы ценности 
их части из числа находившихся в управлениях АС КБР, составляется 
акт возврата документов в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта оста-
ется в управлении АС КБР, другой вместе с документами (их частью) 
возвращается собственнику или владельцу.

38. Аудиовизуальные документы принимаются на государственное 
хранение с полным комплектом учетных документов. 

39. Электронные документы принимаются на государственное 
хранение в сопровождении программных средств, позволяющих их 
воспроизвести.

40. Прием секретных документов от организаций источников ком-
плектования АФ КБР осуществляет по актам и описям дел, документов.

41. Прием документов в управления АС КБР, поступивших из-за 
рубежа, оформляется актом приема-передачи документов.

42. Документы, поступившие из-за рубежа в виде подлинников или 
копий на правах подлинников, принятые на государственное хранение, 
независимо от их происхождения, включаются в состав Архивного 
фонда КБР и подлежат государственному учету.

43. Каждая из перечисленных выше административных процедур 
используются в соответствии с требованиями правил и методических 
рекомендаций, разработанных ВНИИДАД.

V. Порядок и формы контроля за совершением действий и при-
нятием решений

44. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги и принятием решений, осущест-
вляется должностными лицами управлений АС КБР, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальниками управлений АС КБР.

46. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав организаций, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения организаций, содержащих жалобы на 
решение действия (бездействие) должностных лиц управлений АС КБР.

47. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений, к виновным лицам осуществляется применение мер ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействие) и решений, осуществляемых в ходе выполнения 
регламента

48. Организация может обратиться с жалобой на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги на основании настоящего регламента устно или 
письменно.

Действия (бездействие) и решение должностных лиц АС КБР могут 
быть обжалованы: в Правительство КБР; Руководителю АС КБР; в 
судебном порядке.

49. При обращении организации в письменной форме срок рас-
смотрения обращения не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации обращения. В исключительных случаях Руководитель 
АС КБР, или иное, уполномоченное на то должностное лицо, вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом организацию.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их 
характера устанавливаются законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

50. Организация в своем письменном обращении указывает либо 
наименование органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои реквизиты, 
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы.

51. Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- обстоятельства, на основании которых организация считает, что на-
рушены ее права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые организация считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов органи-

зация прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

52. Если в письменном обращении не указаны реквизиты организа-
ции, направившей обращение и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

53. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить организации, направившей обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

54. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается организации, на-
правившей обращение, если реквизиты и почтовый адрес поддаются 
прочтению; а также сообщается по телефону или факсимильной 
связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если 
указанные данные поддаются прочтению).

55. Если в письменном обращении организации содержится вопрос, 
на который многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Руководитель АС КБР, 
иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с организацией по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в АС КБР. О 
данном решении уведомляется организация, направившая обращение.

56. По результатам рассмотрения обращения должностным АС КБР 
принимается решение об удовлетворении требований организации 
либо об отказе в удовлетворении обращения.

57. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны ответы по существу всех поставленных в 
обращении вопросов.

Блок-схема № 1
последовательности действий АС КБР при предоставлении государственной услуги 

«Организация передачи и приема документов на государственное хранение»

 Начало предоставления 
государственной услуги 

Составление плана-
графика 

Письменное 
информирование 
организации о сроках 

Оказание методической 
и практической помощи 
к передаче дел

Организация передачи 
дел на государственное 
хранение

Передача дел на 
государственное 
хранение

Прием дел на 
государственное 
хранение

Оформление описи дел 
и акта приема – 
передачи дел

Предоставление 
государственной услуги 

Прием дел 

на государственное 

хранение

Передача дел 

на государственное 

хранение

Организация передачи 

дел на государственное 

хранение

Оказание методической 

и практической помощи 

к передаче дел

Оформление описи дел 

и акта приема-передачи 

дел

Предоставление 
государственной услуги 

завершено

Блок схема №2
последовательности административных процедур при обжаловании действий (бездействий) и решений 

в ходе предоставления государственной услуги «Организация передачи и приема документов на государственное хранение»

 Жалоба заявителя, 
пользователя 

Устная Письменная 

Проведение личного 
приема должностным 
лицом

Регистрация жалобы в 
установленном порядке 

Принятие решения о 
рассмотрении или отказе 
рассмотрения жалобы 

Доведение до заявителя 
основания для отказа 
рассмотрения жалобы 

Рассмотрение жалобы, 
принятие решения 

Письменный ответ 
заявителю, содержащий 
результаты рассмотрения 
жалобы 

Жалоба заявителя 
рассмотрена 

Жалоба заявителя 
рассмотрена

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – АС КБР) государственной услуги по обслуживанию Пользователей 
в читальном зале является определение порядка, сроков и последователь-
ности при осуществлении данной услуги.

Круг пользователей
2. В качестве заявителей на предоставление государственной услуги 

выступают органы государственной власти и местного самоуправления, 
юридические лица (российские и иностранные), физические лица (россий-
ские и иностранные), организации без прав юридического лица.

II. Требования к информированию о порядке предоставления госу-
дарственной услуги

Местонахождение и почтовый адрес
3. АС КБР и управления центрального государственного архива АС КБР 

(далее УЦГА АС КБР):
360000, КБР, г. Нальчик, ул. М. Горького, 13.
Телефон УЦГА АС КБР: (866-2) 76-04-27.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru.
4. Управления центра документации новейшей истории АС КБР (далее 

- УЦДНИ АС КБР):
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 10.
УЦДНИ АС КБР: (866-2) 76-04-40.
Электронный адрес: archives_kbr@mail.ru.
5. График работы управлений АС КБР: понедельник-четверг с 9-00 до 

18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00. Выходные дни 
- суббота, воскресенье. В предпраздничные рабочие дни время работы 
управлений АС КБР сокращается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Информация о месте нахождения управлений АС КБР размещена 
на официальном сайте АС КБР: http://kbrarchive.ru.

7. Информация по процедуре выполнения услуги может предостав-
ляться:

по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
по факсу;
на личном приеме пользователей в управлениях АС КБР у начальников 

управлений или ответственных за работу читальных залов;
на официальном сайте Архивной службы КБР, Портал государственных 

услуг КБР.
8. По письменным обращениям ответ заявителю направляется в срок, 

не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения.
По телефону и на личном приеме должностные лица управлений АС 

КБР, отвечающие за предоставление государственной услуги, дают разъ-
яснения непосредственно в момент обращения.

Личный прием пользователей проводится во все рабочие дни недели 
с 10-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.

Читальные залы работают: понедельник-четверг с 10-00 до 17-00.
Пятница - санитарный день. Выходные дни - суббота, воскресенье.
Читальные залы управлений АС КБР работают круглогодично.
III. Стандарт предоставления государственной услуги «Обслуживание 

пользователей в читальном зале»
Наименование государственной услуги
9. Обслуживание пользователей в читальном зале. 
 Наименование государственного учреждения, предоставляющего 

государственную услугу
10. Предоставление государственной услуги по обслуживанию пользо-

вателей в читальном зале осуществляется структурными подразделени-
ями АС КБР, выполняющими функции государственных архивов (далее 
- управления АС КБР). 

Результаты предоставления государственной услуги
11. Государственная услуга по обслуживанию пользователей в читальном 

зале осуществляется в виде оформления разрешения пользователям на 
работу с открытыми архивными документами и организационных действий 
по выдаче документов в читальном зале, их использованию и возвращению 
в архивохранилища.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги по обслуживанию поль-
зователей в читальных залах управлений АС КБР осуществляется в со-
ответствии с:

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации (Собрание законодательства РФ. Изд. «Юриди-
ческая литература» октябрь 2004г. № 43);

- Республиканским законом от 12.01.2009 №3-РЗ «Об архивном деле в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балка-
рия» №3-4 от 16.01.2009);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (собрание законодательства РФ. Изд. «Юридическая литература» 
июль 2006г. № 31);

- Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 5.03.1999 № 188 с изменени-
ями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 23.09.2005 
№ 1111 (Российская газета № 51 от 14.03.1997 г.);

- «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, организациях Российской академии наук», утвержденных приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18.01.2007 № 19 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» изд. «Юридическая литература» май 2007 г.);

- Правилами работы пользователей в читальных залах государственных 
архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Росархива от 
6.07.1998 г. № 51(Текст правил официально опубликован не был);

- Положением об Архивной службе КБР, утвержденным постановлением 
Правительства КБР от 7.12.2011 г № 370-ПП.

Основание для предоставления государственной услуги
13. Основанием для предоставления государственной услуги являются: 

личное заявление пользователя или письмо рекомендующей организации и 
документ, удостоверяющий личность. Заявление или письмо оформляются 
в адрес управления АС КБР. В них указываются фамилия, имя, отчество 
пользователя, его место жительства и работы, должность, ученая степень 
и звание (если есть), тема, хронологические рамки и цель работы в архиве. 
Желательно к заявлению или письму приложить развернутый план работы 
над темой. Письмо организации оформляется на фирменном бланке с 
подписью руководителя.

14. Для получения сведений, содержащих конфиденциальные персо-
нальные данные о третьих лицах в документах в течение 75 лет с момента их 
создания, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие 
полномочия пользователя (нотариально удостоверенные подтверждения 
родства, наследования, доверенность от субъекта персональных данных 
и т.п.).

15. Запрещается требовать от пользователя предоставления дополни-
тельных нормативных и правовых актов.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
16. Не подлежат рассмотрению заявления (письма) пользователей и 

организаций, в которых не указаны реквизиты, перечисленные в пункте 
14 настоящего Регламента, а также правильно оформленные заявления 
(письма) без предъявления пользователем документов, удостоверяющих 
его личность.

17. Не допускаются к работе с подлинниками архивных документов поль-
зователи (дети, школьники и т.п.), которые по своему возрасту (школьники 
могут работать в читальном зале после получения паспорта) или состоянию 
не могут нести установленную законодательством административную 
или уголовную ответственность за сохранность документов в процессе их 
использования.

18. Не подлежат рассмотрению заявления лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения, нарушающих правила поведения 
в архиве, создающих своими действиями угрозу для сохранности докумен-
тов, ранее выданные разрешения таким лицам аннулируются.

19. Пользователю может быть отказано в предоставлении государствен-
ной услуги, если в архиве не имеется документов по заявленной теме, или 
они не рассекречены, или содержат персональную информацию ограни-
ченного доступа. В таких случаях пользователю даются письменные или 
устные консультации о местах хранения документов в других архивах, о 
порядке доступа к не рассекреченным документам и документам с кон-
фиденциальной персональной информацией.

20. По техническим причинам (реставрация документов, выдача их во 
временное пользование из архива и т.д.) предоставление государственной 
услуги может быть отсрочено до окончания проведения технических работ 
и возвращения документов в архивохранилище.

21. Пользователю, получившему разрешение на работу в читальном 
зале, может быть отказано в исполнении конкретного заказа на выдачу 
документов, если эти документы:

- не относятся к теме исследования;
- содержат персональную информацию ограниченного доступа, на 

которую у пользователя нет полномочий, и которая не может быть закон-
вертирована без физического ущерба для документов;

- временно выданы другим пользователям или работникам управлений 
АС КБР;

- находятся в плохом физическом состоянии;
- если требование заполнено неразборчиво и неполно;
- превышены установленные объемы заказа.
Перечень документов и услуг, запрашиваемых у других органов ис-

полнительной власти
22. Услуги и документы других органов исполнительной власти, необхо-

димые для предоставления данной услуги отсутствуют.
Условия взимания платы
23. Обслуживание пользователей в читальном зале осуществляется 

бесплатно. Платными являются услуги по копированию и предоставлению 
документов для копирования, а также реставрация дел по индивидуальным 
заказам пользователей.

Сроки и условия предоставления государственной услуги
24. Заявление или письмо организации, представленные пользовате-

лем, рассматриваются руководством управления АС КБР непосредственно 
в момент обращения.

25. Пользователю выдается разрешение на работу с документами в 
читальных залах управлений АС КБР сроком на один календарный год. 
При необходимости этот срок может быть продлен по согласованию с 
руководством управлений АС КБР.

Разрешение оформляется в виде письменной резолюции на заявлении 
или письме пользователя, которое затем передается в читальный зал для 
регистрации, оформления личного дела пользователя и организации его 
обслуживания в соответствии с Правилами работы в читальном зале.

В резолюции могут содержаться конкретные указания на фонды или 
документы, выдача которых разрешается пользователю или исключается 
по тем или иным законным основаниям.

Если в заявлении (письме) тема и хронологические рамки сформули-
рованы расплывчато и не совпадают с профилем фондов управлений АС 
КБР, пользователь, по просьбе руководства управлений АС КБР, должен 
внести письменные уточнения в свое заявление, после чего оно рассма-
тривается вторично.

26. После регистрации и заполнения анкеты в читальном зале поль-
зователь оформляет конкретные заказы на выдачу документов. Заказы 
заполняются разборчиво на бланках установленного образца, визируются 
должностным лицом, ответственным за работу читального зала, и пере-
даются на резолюцию заведующему отделом обеспечения сохранности и 
государственного учета документов. Резолюция выносится в день поступле-
ния заказа или на следующий рабочий день. В соответствии с резолюцией 
требования на исполнение передаются в соответствующие хранилища.

Особо ценные дела и дела, содержащие конфиденциальную инфор-
мацию, выдаются для работы в читальный зал только с разрешения на-
чальника управления.

27. Заказы на документы, не требующие дополнительной подготовки, 
исполняются в срок до 3 дней (или в иной срок по согласованию с поль-
зователем), на документы с дополнительной подготовкой (нумерация, 
оформление обложек, экспертиза персональной информации) - в срок от 
3 до 15 дней. Срок исчисляется с момента передачи заказа пользователем 
должностному лицу, ответственному за работу читального зала. Объемы 
выдачи дел определяются Правилами работы читального зала.

28. Срок пользования делами в читальном зале - 1 календарный 
месяц (со дня, на который назначено исполнение заказа). Особо ценные 
документы выдаются не более чем на 3-5 календарных дней в объеме не 
более двух единиц хранения одновременно.

29. Описи предоставляются пользователю в день требования на срок 
до 5 календарных дней.

30. Специфика деятельности АС КБР получение данной услуги через 
ГБУ «МФЦ» не предусматривает.

Требования к удобству и комфорту места приема заявителей
31. Организация личного приема по информированию о выполнении 

государственной услуги осуществляется начальником управления на ра-
бочем месте и в соответствии с графиком работы (п.5). 

32. Помещение, в котором осуществляется прием, должно обеспечивать: 
- комфортное расположение пользователя и должностного лица; 
- возможность оформления пользователем письменного обращения;
- наличие письменных принадлежностей и бланка заявления;
- соблюдение мер безопасности, обеспечение противопожарной систе-

мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны.

Показатели доступности и качества государственной услуги
33. Пользователь и должностное лицо АС КБР взаимодействуют при 

подаче заявления и при получении результата по оказанию государственной 
услуги. Информацию о ходе предоставления государственной услуги Поль-
зователь может получить устно по телефону, письменно по электронной 
почте, при личном обращении в АС КБР.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2012 г № 10

Административный регламент
предоставления Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
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Блок-схема №1
последовательности действий по предоставлению государственной услуги по обслуживанию пользователей в читальном зале

IV. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении государ-

ственной услуги
34. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ра-

боты пользователя в читальном зале, служит разрешительная резолюция 
руководства управления АС КБР на его заявлении (письме).

35. Юридическим основанием для выдачи особо ценных архивных дел 
служит разрешительная резолюция руководства управления АС КБР на 
бланке заказа, заполненном пользователем.

36. Организация предоставления государственной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры управлений АС КБР:

- прием пользователя руководством управления АС КБР и рассмотре-
ние его заявления (письма) на предоставление архивных документов в 
читальном зале;

- вынесение письменной резолюции на заявлении (письме) пользо-
вателя;

- регистрация заявления (письма) пользователя в учетных документах 
читального зала управления АС КБР; оформление анкеты пользователя; 
ознакомление его с Правилами работы в читальном зале под роспись;

- консультации пользователя по составу и содержанию документов и 
НСА управления АС КБР, правилам оформления заказов;

- прием и визирование заказов пользователей, передача в архивохра-
нилища для исполнения заказа;

- подготовка дел к выдаче в архивохранилищах (поиск и выемка дел, 
проверка листажа, оформление заверительных листов, записи в журнале 
выдачи);

- получение заказов из хранилищ должностным лицом, ответственным 
за работу читального зала, и подготовка к выдаче дел, требующих выяв-
ления конфиденциальной информации (полистный просмотр, конверти-
рование, вынесение соответствующих отметок в заверительные листы);

- оформление выдачи документов пользователю;
- контроль за сохранностью документов в процессе их использования;
- списание отработанных дел с пользователя с одновременной про-

веркой листажа в них и возврат в архивохранилища;
- помещение исполненных заказов с отметками о получении и возврате 

дел в личное дело пользователя.
37. Государственную услугу по выдаче документов пользователям в 

читальных залах управлений АС КБР непосредственно выполняют долж-
ностные лица, ответственные за организацию работы читального зала, и 
должностные лица, ответственные за работу архивохранилищ, во взаимо-
действии с руководством управлений АС КБР.

38. Максимальные сроки выполнения действий регламентируются 
Правилами работы в читальном зале. В исключительных случаях месячный 
срок хранения и использования дел в читальном зале может быть продлен 
по просьбе пользователя по согласованию с руководством управлений 
АС КБР, если у пользователя имеются на то уважительные причины. 
Продление сроков выдачи особо ценных дел не допускается.

39. Исходя из конкретных возможностей обслуживания, должностные 
лица, ответственные за предоставление государственной услуги, могут 
регулировать объемы и очередность исполнения заказов на выдачу дел, 
устанавливать очередность и время посещения пользователями читаль-
ного зала в случаях его сверхнормативной загруженности.

40. Архив не вправе ограничивать или определять пользователю усло-
вия использования информации, полученной им в результате самостоя-
тельного поиска по открытым документам фондов управлений АС КБР.

Анализ тематики поступивших запросов
41. Должностные лица управлений АС КБР, ответственные за организа-

цию работы читального зала, ведут учет пользователей, анализ тематики 
исследований, объемов и состава выданных документов, готовят прогнозы 
и предложения по оптимизации работы читального зала.

V. Порядок и формы контроля за совершением действий и при-
нятием решений

Порядок осуществления текущего контроля
42. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
данной государственной услуги, осуществляют должностные лица, 
ответственные за организацию использования документов, и руковод-
ство управлений АС КБР. Текущий контроль осуществляется в форме 
проверок, докладов о работе читальных залов на производственных 
совещаниях, подготовкой отчетов, справок и информаций, изучения 
предложений пользователей в «Книге отзывов и предложений о работе 
читального зала».

43. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав граждан, к виновным лицам осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

44. Общий контроль осуществляется Архивной службой Кабардино-
Балкарской Республики в форме плановых и внеплановых проверок, 
подготовки заключения на отчеты управлений АС КБР, заслушивания во-
просов на коллегии Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

 VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых в ходе выполнения Регла-
мента по предоставлению государственной услуги

45. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых в ходе выполнения Правил работы в читальном зале и оказания 
государственной услуги:

- пользователь может обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые в ходе предоставления государственной 
услуги, на основании Регламента устно или письменно.

46. Действия (бездействие) и решения должностных лиц могут быть 
обжалованы:

- начальнику управления;
- в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики;
- в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
- в судебном порядке.
47. При обращении Пользователя в адрес руководства АС КБР срок 

рассмотрения обращения не может превышать 30 дней с момента ре-
гистрации.

48. По результатам рассмотрения обращения руководством АС КБР 
принимается решение об удовлетворении обращения, о чем Пользо-
ватель информируется письменно на почтовый адрес, указанный в 
обращении.

49. В случае установления нарушения должностным лицом, от-
ветственным за выполнение государственной услуги требований, 
предусмотренных Правилами работы читального зала, руководство 
управления АС КБР организует исправление указанных нарушений 
в кратчайшие сроки (в день подачи устно или на другой день после 
поступления жалобы по почте) приносит Пользователю письменно 
или устно извинения.

 Заявление 
пользователя 

Начало предоставления 
государственной услуги 

Прием пользователя 
начальником управления 

Вынесение письменной 
резолюции на заявлении 

Передача заявления 
ответственному за работу 

читального зала 

Оформление анкеты 
пользователя 

Ознакомление 
пользователя с 

Правилами работы 
читального зала 

Консультирование по 
составу и содержанию 
документов и НСА 

Прием и визирование 
заказов пользователя 

Передача заказа в 
архивохранилище 

Получение заказов из 
архивохранилища 

Подготовка и 
оформление дел в 

установленном порядке к 
выдаче пользователю 

Контроль за 
сохранностью 

документов в процессе их 
использования 

Включение исполненных 
заказов в личное дело 

пользователя 

Списание отработанных 
дел в установленном 

порядке 

Предоставление 
государственной услуги 

завершено 

Блок схема №2
последовательности административных процедур при обжаловании действий (бездействий) и решений 

в ходе предоставления государственной услуги по обслуживанию пользователей в читальном зале

 Жалоба заявителя, 
пользователя 

Устная Письменная 

Проведение личного 
приема должностным 
лицом

Регистрация жалобы в 
установленном порядке 

Принятие решения о 
рассмотрении или отказе 
рассмотрения жалобы 

Доведение до заявителя 
основания для отказа 
рассмотрения жалобы 

Рассмотрение жалобы, 
принятие решения 

Письменный ответ 
заявителю, содержащий 
результаты рассмотрения 
жалобы 

Жалоба заявителя 
рассмотрена 

Жалоба заявителя 

рассмотрена

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объявляет о проведении конкурса на замещение 
следующих должностей государственной гражданской службы: 

1. Конкурс на замещение должности начальника отдела по 
работе с религиозными организациями 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов 
по направлению деятельности отдела, в том числе по вопросам 
государственной службы, основ делопроизводства, передового 
отечественного и зарубежного опыта государственно-конфесси-
ональных отношений, основ истории мировых религий, турецкого 
или арабского языка, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики.

Навыки: работы с нормативными актами, подготовки делового 
письма, умение обобщать материал и выстраивать логическую 
связь, владение компьютером и программами, необходимыми 
для создания баз данных; навыками межличностных отношений 
и эффективного взаимодействия с коллегами, самодисциплина 
и самоорганизация

2. Конкурс на замещение должности заведующего сектором 
по связям с общественностью и СМИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К стажу: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых 
актов по направлению деятельности сектора, в том числе по 
вопросам государственной службы, основ делопроизводства, 
порядка работы со служебной информацией, правил деловой 
этики, относящиеся к вопросам организации связей с обще-
ственностью; основы законодательства о средствах массовой 
информации и рекламе; международные и российские кодексы 
профессиональных и этических принципов в области связей 
с общественностью; методику ведения мониторинга средств 
массовой информации; законы композиции и стиля рекламных 
сообщений, статей, обращений, публичных выступлений; методы 
анализа статистической информации; методы сбора и обработки 
информации с применением современных технических средств 
и компьютерных технологий.

Навыки: работы с нормативными актами, подготовки делового 
письма, ведение деловых и телефонных переговоров, умение 
обобщать материал и выстраивать логическую связь, владение 
компьютером и программами - «Microsoft Office Access», «Lotus», 
«Microsoft Dream Wefver», необходимыми для создания  инфор-
мационных баз данных, самодисциплина и самоорганизация, 
владение навыками межличностных отношений и эффективного 
взаимодействия с коллегами.

3. Конкурс на замещение должности ведущего специалиста 
отдела бухгалтерского учета и отчетности 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К стажу: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики, основ российского зако-
нодательства в области трудового законодательства, подготовки 
нормативных правовых актов по направлению деятельности от-
дела, основ прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы со служебной информацией, правил деловой 
этики, программ 1 С – Предприятие 8.2., СБиС++ Электронная 
отчетность; АЦК Госзаказ; АЦК – финансы; MS-Office; Консуль-
тант плюс.

Навыки: наличие развитых навыков коммуникаций, владе-
ние навыками межличностных отношений, владение компью-
тером на уровне уверенного пользователя, самодисциплина 
и самоорганизация, владение навыками делового письма и 

работы с нормативными правовыми актами, эффективное 
сотрудничество по направлению деятельности, ответствен-
ность по отношению к работе и людям. Умение формировать 
фонд оплаты труда, начисление заработной платы, произ-
ведение отчислений во внебюджетные фонды в бюджетных 
учреждениях.

4. Конкурс на замещение должности главного специалиста-
эксперта отдела по работе с соотечественниками

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов 
по направлению деятельности отдела, в том числе по вопросам 
государственной гражданской службы, основ делопроизводства, 
основ организации прохождения государственной службы, по-
рядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, 
порядка работы со служебной информацией, иностранных языков 
(английский или турецкий). 

Навыки: владение компьютером на уровне уверенного пользо-
вателя, самодисциплина и самоорганизация, владение навыками 
межличностных отношений, работы с нормативными актами, под-
готовки делового письма, умение обобщать материал и выстра-
ивать логическую связь, адаптация к любой социальной группе, 
ведение деловых переговоров, умение организовать работу по 
взаимосвязям с другими ведомствами, организациями. 

5. Конкурс на замещение должности старшего специалиста 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики, основ российского законо-
дательства в области трудового законодательства, знание основ 
делопроизводства, нормативных правовых актов по направлению 
деятельности отдела, основ прохождения государственной граж-
данской службы, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики.

Навыки: наличие развитых навыков коммуникаций, владение 
навыками межличностных отношений, владение компьютером 
на уровне уверенного пользователя, самодисциплина и само-
организация, владение навыками делового письма и работы с 
нормативными правовыми актами, эффективное сотрудничество 
по направлению деятельности, ответственность по отношению к 
работе и людям.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством РФ о государственной гражданской службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности граж-
данской службы. 

Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотогра-
фий, выполненных на матовой бумаге в черно-белом изображении 
(по две фотографии 3,5х4,5, 4х6); 

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ представляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную гражданскую службу (медицинская 
справка ф. № 086-У).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу:   пр.им. Ленина, № 57, г. Нальчик, КБР, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам обществен-
ных и религиозных организаций, отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства, контактные телефоны: 77-83-95, 
приемная: 77-38-15.

Предмет конкурса – право на размещение средств некоммер-

ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в 

общей сумме 145 573 520 (сто сорок пять миллионов пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в 

кредитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская 

Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.

Характеристика, принципы – договор банковского вклада 

(депозита) должен предусматривать:

1) возможность пополнения вклада (депозита);

2) возможность безусловного изъятия части средств со вклада 

(депозита) для осуществления выплат в срок не позднее десяти 

рабочих дней с даты получения уведомления Банком;

3) возможность изъятия части депозита, размещенного в 

банке, без потери доходности.

Начальные условия конкурса: 

Начисление процентов по ставке не ниже 6 (шести) процентов 

годовых на размещение денежных средств Гарантийного фонда.

Требования к участникам конкурса: 

- наличие лицензии Банка России на осуществление банков-

ской деятельности;

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год 

по банку или банковской группе, при вхождении потенциального 

банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на со-

вершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, 

а также в виде приостановления действия лицензии на осущест-

вление отдельных банковских операций, отсутствие неиспол-

ненных предписаний Банка России. К данному требованию не 

относится отзыв/приостановление лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, опреде-

ленная в соответствии с нормативной базой Банка России, не 

ниже 180 млн. рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 

1,75 млрд. рублей. Определяется в соответствии с инструкцией 

Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных 

нормативах банков» (соответствует коду «AR» в форме отчет-

ности 0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 

10,2% (при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине 

недостаточности средств на корреспондентских счетах банка. В 

соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 

47418, 90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю 

банка не превышает 12%. Определяется в соответствии с Поло-

жением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-

положенных на территории Российской Федерации» (Раздел 4 

Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие размещенные 

средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 

портфеле банка не превышает 40%. Определяется в соответ-

ствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк 

Российской Федерации» (форма отчетности 0409115);

- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, 

взвешенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер 

вложений в негосударственные ценные бумаги определяется в 

соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 

302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ» (Раздел 5 

Плана счетов: «Вложения в долговые обязательства и долевые 

ценные бумаги» (без учета переоценки и предварительных затрат 

на приобретение), за исключением ценных бумаг, эмитентами 

которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и Банк России);

- отсутствуют факты  просроченной задолженности  по  ранее 

размещенным в ней депозитам гарантийного фонда.

Указанные финансовые показатели определяются в соот-

ветствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 №1376-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк 

Российской Федерации» (формы отчетности 0409101, 0409134, 

0409135, 0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за 

последние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредит-

ных организаций для размещения в них средств Гарантийного 

фонда является предлагаемая ставка по депозиту. Участник кон-

курса, предложивший наилучшие условия размещения средств 

Гарантийного фонда во вклад (депозит) которому присвоено 

первое место, приобретает право на заключение соответству-

ющего договора банковского вклада (депозита) и размещения 

средств Гарантийного фонда в пределах установленного лимита 

34% от общего объема средств Гарантийного фонда, составля-

ющего на момент проведения конкурса – 355 576 300 рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участни-

ками конкурса, по порядку ухудшения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по дан-

ному конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 25 февраля 2012 года.

Окончание подачи заявок: 27 марта 2012 года до 17.30 (по 

московскому времени).

Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Наль-

чик, просп. Ленина, 53,  каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие 

дни. Тел. для справок: (8662) 77-13-41.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 28 марта 2012 г., 

16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Наль-

чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 29 

марта 2012 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, Министерство экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с по-

бедителем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, если 

победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  до-

говора, участнику конкурса заявке которого присвоен следующий 

номер, по одному экземпляру протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной 

участником конкурса, с которым заключается договор, заявке 

на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При за-

ключении договора условия начисления процентов на денежные 

средства Гарантийного фонда, не могут быть меньше,  условий 

начисления процентов  указанных в заявке на участие в конкурсе 

и в конкурсной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору в 

срок, который должен составлять не более десяти дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, договор банковского вклада (депозита).

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурс-

ного отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Респу-

блики» www.fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно 

получить в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Ре-

спублики». Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-13-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

 объявляет конкурс по размещению средств некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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(Продолжение на 11-й с.)

Министерство государственного имущества  и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 1993-р приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Ми-
нистерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по предо-
ставлению государственных услуг:

- Организация и проведение в установленном порядке продажи 
приватизируемого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики;

- Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков;

- Организация и проведение торгов по продаже находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков;

- Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики и предназначенных для сдачи в аренду;

- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей.

2. Заместителям министра государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
предоставление государственных услуг, указанных в пункте 1 настоя-
щего Приказа, в соответствии с утвержденными Административными 
регламентами.

3. Начальнику отдела делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить 
ознакомление с настоящим Приказом государственных гражданских 
служащих министерства, ответственных за предоставление указанных 
в пункте 1 настоящего Приказа государственных услуг, под роспись.

4. Признать утратившими силу Приказы Министерства по управле-
нию государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики:

от 12 февраля 2010 г. № 10 «Об утверждении административных 
регламентов Министерства по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственных услуг»;

от 27 февраля 2010 года № 13 «О внесении изменений в Приказ 
Минимущества КБР от 12 февраля 2010 года № 10»;

от 25 марта 2010 года № 20 «Об утверждении административных 
регламентов Министерства по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственных услуг»;

от 8 апреля 2010 года № 23 «О внесении изменений в адми-
нистративные регламенты Министерства по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственных услуг, 
утвержденные Приказом Минимущества КБР от 12 февраля 2010 
года № 10»;

от 10 декабря 2010 года № 52 «Об утверждении форм заявлений для 
получения государственных услуг, предоставляемых Министерством 
по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 28 февраля 2011 года № 13 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом и зе-
мельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 
2010 года № 10».

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр государственного имущества
и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                        Х. ЛИГИДОВ

№  5                                                                                                         2 февраля 2012 г.

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги 
«Организация и проведение в установленном порядке продажи прива-
тизируемого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
юридическим и физическим лицам (далее – заявители), обратившимся в 
Министерство, по результатам проведения торгов.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики:

№ 353 - отдел организации и проведения торгов;
№ 359, 360 - отдел по управлению государственным имуществом;
№ 351 - отдел корпоративного управления и ценных бумаг;
контактные телефоны:
отдел организации и проведения торгов: 8(8662) 40-93-73;
отдел по управлению государственным имуществом: 40-71-15, 40-29-47;
отдел корпоративного управления и ценных бумаг: 40-05-80;
факс: 40-00-39;
 график работы Министерства:

 
По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обраще-
ние переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии соответству-
ющего соглашения между указанным учреждением и Министерством.

1.3.2. Адрес официального сайта Министерства - http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-mai№.№sf/html/№OVOSTIUPRAVLE№IYA, адрес 
электронной почты - mgikbr@mail.ru. Адрес портала государственных (му-
ниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, а также на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для организации и проведения в установленном порядке торгов по 
продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки, приказом Министерства от 19 марта 2010 года № 17 создана Единая 
комиссия по организации и проведению торгов по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, права на заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования, в отношении 
государственного имущества, в том числе находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
(далее - Комиссия)

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и прове-

дение в установленном порядке продажи приватизируемого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Минимущество КБР.

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является подписание протокола о подведении итогов продажи государ-
ственного имущества.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Продажа государственного имущества на аукционе. Общий срок 

предоставления государственной услуги – не более 50 рабочих дней.
 Информационное сообщение о продаже государственного имущества 

подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также раз-
мещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

Продолжительность приема заявок на участие в аукционе не менее 
чем двадцать пять дней.

Аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам аукциона ранее 
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи государственного или муниципального имущества 
на сайтах в сети «Интернет».

2.4.2. Продажа государственного имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанно-

го имущества был признан несостоявшимся. Общий срок предоставления 
государственной услуги – не более 50 рабочих дней.

 Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также раз-
мещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 
сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
продолжается не менее чем двадцать пять дней.

Продажа посредством публичного предложения проводится не ранее 
чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения.

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам проведения про-
дажи ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи государственного или муниципального 
имущества на сайтах в сети «Интернет».

 2.4.3. Продажа государственного имущества без объявления цены. 
Общий срок предоставления государственной услуги – не более 40 ра-
бочих дней.

 Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также раз-
мещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

Продажа государственного имущества без объявления цены осущест-
вляется, если продажа этого имущества посредством публичного пред-
ложения не состоялась.

Прием заявок осуществляется в течение указанного в информационном 
сообщении срока и составляет не менее 25 рабочих дней.

Не допускается заключение договора по результатам аукциона ранее 
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи государственного или муниципального имущества 
на сайтах в сети «Интернет».

2.4.4.  Продажа государственного имущества на конкурсе. Общий срок 
предоставления государственной услуги – не более 50 рабочих дней.

 Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также раз-
мещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть 
не менее чем двадцать пять дней. 

Конкурс проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками конкурса.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов конкурса 
с победителем конкурса заключается договор купли-продажи.

2.4.5. Для ожидания в очереди заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями и столами для возможности оформления документов, 
обеспеченные бумагой, ручками и бланками документов.

 2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, 
№ 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 4737; 
2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 3233; 2005, 
№ 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171, № 3, 
ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, № 45, ст. 4627, № 
50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, № 7, ст. 834, № 27, ст. 
3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6079, № 50, ст. 6246; 2008, 
№ 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 
3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 1999, № 51, 
ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 13, ст. 1179; № 
46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, ст. 45; № 13, 
ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, № 6, ст. 636; № 52 (ч. I), 
ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; № 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; 
№ 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 
49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, № 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 
(ч. I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 16; № 15, ст. 1778; №29, ст. 3582);

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2003, № 9, 
ст. 805; 2005, № 19, ст. 1750, № 25, ст. 2425, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 
1, ст. 10, № 2, ст. 172, № 17 (ч. I), ст. 1782, № 31 (ч. I), ст. 3454; 2007, № 7, 
ст. 834, № 18, ст. 2117, № 18, ст. 2117, № 21, ст. 2455, № 31, ст. 4009, № 46, 
ст. 5557, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2251, № 20, ст. 2253, № 30 (ч. 1), 
ст. 3615, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 30 (ч. 2), ст. 3617; 2009,  № 19, ст. 2279);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2002, № 151 
- 152; 2003, № 157 -159, 291, 309; 2005, № 3 - 4, 182, 230; 2006, № 93 - 94, 
190 - 192; 2007, № 95 - 97, 233 - 234, 342 - 344, 390 - 396; «Официальная 
Кабардино-Балкария», 2008, № 38; № 65-66);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 августа 2003 года № 215-ПП «Об организации продажи государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская 
правда», 2003, № 247, «Официальная Кабардино-Балкария», 2009, № 23);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем для 
получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги претенденты представляют 
в Министерство заявку (приложения №№ 1-4) по установленной форме с 
приложением следующих документов:

При продаже государственного имущества заявители представляют в 
Министерство следующие документы:

заявку в двух экземплярах по утвержденной Министерством форме 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-
димости - на одном листе с двух сторон);

опись представленных документов, подписанную заявителем или его 
уполномоченным представителем, в 2 экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном 
листе с двух сторон).

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта 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);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского 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 
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от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

При необходимости, для участия в продаже государственного иму-
щества претендент вносит задаток в соответствии с информационным 
сообщением о продаже государственного имущества.

2.6.2. При продаже государственного имущества на аукционе заявители 
помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, также представляют:

предложения о цене государственного имущества подаются участни-
ками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи пред-
ложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене).

2.6.3. При продаже государственного имущества без объявления цены 
заявители помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, также представляют:

запечатанное в конверте предложение о цене приобретения имущества. 
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент 
вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

2.6.4. При продаже государственного имущества на конкурсе заявители 
помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, также представляют:

запечатанное в конверте предложение о цене приобретения имущества. 
Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Заявитель 
вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества, 
которое представляется в день подачи заявки или в день подведения 
итогов конкурса.

запечатанное в конверте предложение об исполнении условий конкурса. 
Заявитель вправе подать только одно предложение об исполнении условий 
конкурса, которое представляется в день подачи заявки или в день под-
ведения итогов конкурса.

Физические лица и индивидуальные предприниматели представляют 
реквизиты лицевого счета для возврата задатка в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Заявка на участие в конкурсе с прилагающимися документами оформ-
ляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал, копия) каждый из 
которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в комиссию 
в отдельном запечатанном конверте.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. При продаже государственного имущества на аукционе или на 

конкурсе:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

2.8.2. При продаже государственного имущества посредством публич-
ного предложения:

-  представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о продаже государственного имущества, 
либо оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

-  заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении, не подтверждено.

2.8.3. При продаже государственного имущества без объявления цены:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного 

в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Мини-

стерством;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным 

сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

2.8.4. Указанные перечни оснований отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются исчерпывающими.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 

предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
 транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
 обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

 размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 

за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги 
(период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, уведом-
ления претендентов и участников торгов, проведения процедуры торгов, 
оформление результатов);

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-
ственной услуги (при подаче заявления на предоставление государственной 
услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата – менее 15 
минут);

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 
(приложение № 5) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
проверка полноты и качества представленных документов;
принятие соответствующего решения;
проведение процедуры продажи;
оформление результатов;
направление заявителю соответствующего уведомления.
3.2. Основание для начала продажи государственного имущества на 

аукционе включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявок;
- подведение итогов рассмотрения заявок, определение участников 

аукциона, рассмотрение предложений участников аукциона о цене (при 
подаче предложений в закрытой форме);

- проведение процедуры аукциона;
- подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.2.1. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2.5.1-2.5.2 настоящего регламента, по 
каждому лоту отдельно.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае прове-
дения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене только 
одно предложение о цене.

Прием документов на участие в аукционе по составленной заявителями 
описи осуществляется специалистом отдела организации и проведения 
торгов - секретарем Комиссии. При этом проверяется соответствие пред-
ставленных заявителями документов описи и перечню документов, опубли-
кованному в информационном сообщении. Представленные экземпляры 
описи подписываются заявителем и специалистом отдела организации и 
проведения торгов. Один экземпляр описи остается в отделе организации 
и проведения торгов, второй экземпляр описи возвращается заявителю.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 

и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и мину-
тах). На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени регистрации. Второй экземпляр 
заявки возвращается заявителю.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявителям или 
их полномочным представителям под расписку.

В случае выявления несоответствия представленных заявителем до-
кументов перечню, опубликованному в информационном сообщении 
о проведении торгов, заявка вместе с описью с указанием основания 
отказа, возвращается заявителю или его полномочному представителю 
под расписку.

Специалист отдела организации и проведения торгов, ответственный за 
прием заявок, принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных заявителями вместе с заявками, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими 
документов до момента их оглашения на заседании аукционной комиссии.

Заявитель вносит задаток на счет (счета) Министерства в размере и сро-
ки, указанные в информационном сообщении, на основании заключенного 
с Министерством договора о задатке. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета Министерства, порядок возвращения задатка 
и иные условия договора о задатке, определенные Министерством в каче-
стве условий договора присоединения, публикуются в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

При закрытой форме подачи предложений о цене, предложения в за-
печатанном конверте подаются в день проведения аукциона. По желанию 
заявителя предложение о цене может быть подано при подаче документов 
на участие в аукционе. Предложения о цене регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и времени подачи предложения (число, 
месяц, год, время в часах и минутах).

При равенстве двух и более предложений о цене на аукционе, закры-
том по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

3.2.2. Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона, рассмотрение предложений участников аукциона о цене (при 
подаче предложений в закрытой форме), подведение итогов аукциона 
осуществляются Комиссией в дни определения участников аукциона, 
подведения итогов аукциона, указанные в информационном сообщении.

Решения Комиссии оформляются в виде соответствующих протоколов, 
которые подписываются всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
процедуре определения участников аукциона, подведения итогов аукциона.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Уведомление о признании участником аукциона вручается под расписку 
заявителю или его полномочному представителю или высылается ему по 
почте заказным письмом в день принятия решения.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

3.2.3. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона;

г) аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона»;

«шаг аукциона», установленный Министерством, опубликованный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, составляющий не 
более 5 процентов начальной цены продажи, не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета торгов, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 3 экземплярах.

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме проводится 
в следующем порядке:

а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участни-
ки аукциона представляют секретарю Комиссии в запечатанном конверте 
предложения о цене;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
аукционист проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

в) Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. 
Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные 
цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложе-
ние которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники 
аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформ-
ленную доверенность, а также с разрешения продавца представители 
средств массовой информации.

3.2.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется 
протоколом подведения итогов аукциона, составляемым в 2 экземплярах, 
в котором указывается выставленное на аукцион имущество (предмет тор-
гов), имя (наименование организации) победителя аукциона, начальная 
цена аукциона и предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный членами Комиссии протокол подведения итогов аукциона 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 
Комиссия принимает соответствующее решение, которое также оформ-
ляется протоколом.

Протокол подведения итогов аукциона вручается секретарем Комиссии 
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона. Второй экземпляр протокола подведения итогов аукциона, пере-
дается в соответствующий отдел Министерства для заключения договора 
купли-продажи имущества. Копия протокола, а также соответствующее 
служебное уведомление передается в отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности для возврата задатка проигравшему(-им) участнику(-ам) аукциона.

В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем аукциона заключается договор купли-продажи государственного 
имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, Комиссией 
оформляется соответствующий протокол, результаты аукциона аннулиру-
ются, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача государственного имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

3.3. Продажа государственного имущества посредством публичного 
предложения.

Форма бланка заявки утверждается Министерством и приводится в 
информационном сообщении.

К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6.1 настоящего регламента.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием 
их карточек после оглашения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 

Понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье
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публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену государственного имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену государственного имущества.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в про-
даже посредством публичного предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

10. Уведомление о признании участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

11. При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Передача Министерством имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
имущества.

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

3.4. Продажа государственного имущества без объявления цены.
Форма бланка заявки утверждается Министерством и приводится в 

информационном сообщении.
К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные в 

пунктах 2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного регламента. В заявке 
должно содержаться обязательство заявителя заключить договор купли-
продажи имущества по предлагаемой им цене.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке 
в запечатанном конверте. Предлагаемая заявителем цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указан-
ная прописью.

Заявитель вправе подать только одно предложение о цене приобретения 
имущества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух 
экземплярах, один из которых остается в Министерстве, другой с отметкой 
о приеме заявки и прилагаемых к ней документов - у заявителя.

При приеме заявки специалист отдела организации и проведения 
торгов:

а) удостоверяет личность заявителя или его полномочного представи-
теля и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего 
право полномочного представителя действовать от имени заявителя;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Специалист отдела организации и проведения торгов, осуществляющий 
прием документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у 
заявителя, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа 
и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней 
документами возвращается в день ее получения заявителю или его полно-
мочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества реги-
стрируется в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием 
даты и времени поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим Министерству 
предложением (офертой) заявителя, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с Министерством договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой заявителем цене.

Заявитель не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией 
принимается по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное 
решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества

Для определения покупателя имущества член Комиссии вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии 
конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их заявители 
или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества - заявитель, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-

обретения имущества - заявитель, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества - заявитель, заявка которого была заре-
гистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителями 
предложений о цене приобретения имущества и о признании заяви-
теля покупателем имущества выдаются соответственно заявителям и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день 
подведения итогов продажи имущества, либо высылаются в их адрес по 
почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется 
в соответствии с решением о предоставлении рассрочки.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем 
неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.

При уклонении от заключения договора купли-продажи имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа имущества признается не-
состоявшейся.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Мини-
стерства, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рас-
срочке оплаты имущества.

Министерство обеспечивает получение покупателем документации, 
необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 
имущества и государственной регистрации перехода права собствен-
ности, вытекающего из такой сделки.

3.5. Продажа государственного имущества на конкурсе.
3.5.1. Для участия в конкурсе заявители представляют в Министер-

ство в установленный информационным сообщением о проведении 
конкурса срок заявку по форме, утверждаемой Министерством, с при-
ложением документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего 
регламента.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остается в Министерстве, другой - у 
заявителя.

Для участия в конкурсе заявитель вносит на основании заключенно-
го с Министерством договора задаток на счет Министерства в размере 
и сроки, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ми-
нистерства, является выписка со счета.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением номера, указанием даты и времени 
подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
На каждом экземпляре заявки специалистом отдела организации и 
проведения торгов делается отметка с указанием ее номера, даты и 
времени принятия. Такая же отметка делается на экземпляре описи 
документов, остающемся у заявителя.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются за-
явителям или их полномочным представителям под расписку. В случае 
выявления несоответствия представленных документов требованиям 
законодательства и перечню, опубликованному в информационном 
сообщении о проведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой 
делается отметка о принятии документов с указанием основания от-
каза, возвращается заявителю или его полномочному представителю 
под расписку.

Специалист отдела организации и проведения торгов принимает 
меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним до-
кументов, в том числе предложений о цене имущества, поданных 
заявителями вместе с заявками, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими 
документов до момента их оглашения на заседании Комиссии.

3.5.2. Подведение итогов приема заявок, определение участников, 
рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведе-
ние итогов конкурса осуществляются Комиссией в день, указанный в 
информационном сообщении.

Решение Комиссии о признании заявителей участниками конкурса 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоко-
лом об итогах приема заявок и определении участников конкурса, в 
котором приводятся:

перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) 
заявителей;

перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками конкурса, а также имена (наименования) 
заявителей, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с 
указанием оснований такого отказа.

При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся 
Комиссия принимает соответствующее решение, которое отражает в 
протоколе приема заявок.

Заявители, признанные участниками конкурса, а также заявители, 
не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом ре-
шении в срок не более 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 

(заказным письмом).
3.5.3. Комиссия после подписания протокола приема заявок (или 

после принятия решения о признании заявителей участниками кон-
курса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе при оформлении 
единого протокола об итогах конкурса) принимает предложения о цене 
имущества от участников конкурса (в случае представления пред-
ложений о цене имущества заявителями, признанными участниками 
конкурса, - при подаче заявок).

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участни-
ками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке, подписаны участником или его полно-
мочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В 
случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рас-
сматриваются.

При оглашении предложений помимо участника конкурса, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники конкурса или их полномочные представители, имеющие 
надлежащим образом оформленную доверенность, а также с раз-
решения председателя Комиссии представители средств массовой 
информации.

3.5.4. Решение Комиссии об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым в двух 
экземплярах. Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса 
одновременно с уведомлением о победе на конкурсе.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс 
признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество 
может быть приватизировано любым из способов, предусмотренных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного 
договора, а задаток ему не возвращается.

3.5.5. Исполнение условий конкурса контролируется Министерством 
в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором 
купли-продажи имущества.

Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.
Условия конкурса могут предусматривать:
1) сохранение определенного числа рабочих мест;
2) переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
3) ограничение изменения профиля деятельности республикан-

ского унитарного предприятия или назначения отдельных объектов 
социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного 
обслуживания населения либо прекращение их использования;

4) проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отноше-
нии объектов культурного наследия, объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, 
сроки их исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения 

условий конкурса победитель направляет в Министерство сводный 
(итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с при-
ложением всех необходимых документов.

В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отче-
та о выполнении условий конкурса Министерство обязано осуществить 
проверку фактического исполнения условий конкурса на основании 
представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.

3.5.6. Указанная проверка проводится специально созданной Мини-
стерством комиссией по контролю за выполнением условий конкурса.

В состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса 
включаются сотрудники Министерства и Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия по контролю за выполнением условий конкурса осущест-
вляет проверку выполнения условий конкурса в целом.

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета данная 
комиссия составляет акт о выполнении победителем условий конкурса. 
Этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие 
в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязатель-
ства победителя конкурса по выполнению условий считаются испол-
ненными в полном объеме с момента утверждения Министерством 
подписанного комиссией указанного акта.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также 
ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточ-
ных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема 
их исполнения, договор купли-продажи государственного имуще-
ства расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке 
с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное 
имущество остается в государственной собственности, а полномо-
чия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. 
Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, 
причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, 
не покрытом неустойкой.

Для официального опубликования нормативных и иных актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, официальных сообщений органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

3.6. Информация о результатах сделок приватизации государствен-
ного имущества публикуется в источниках официального опублико-
вания нормативных и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, 
официальных сообщений органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет».

Обязательному опубликованию подлежит следующая информация 
о совершенных сделках приватизации государственного имущества:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (характеристика имущества);

цена сделки приватизации;
имя (наименование) покупателя.
3.7. После рассмотрения заявки Министерство в пятидневный срок 

уведомляет физическое или юридическое лицо об оказании либо от-
казе в оказании государственной услуги.

3.8. Должностные лица, ответственные за оказание государствен-
ной услуги:

отдел организации и проведения торгов: 8(8662) 40-93-73;
отдел по управлению государственным имуществом: 40-71-15, 

40-29-47;
отдел корпоративного управления и ценных бумаг: 40-05-80;
факс: 40-00-39.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не устанав-
ливается.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соответствии 
с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является регистрация жалобы в Министерстве, направленной 
по почте либо представленной заявителем при личном обраще-
нии. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений. В жалобе 
указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и до-

кументов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Ли-
гидова Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 1 

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
_________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещен-
ным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: ______________________________ 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _______________ /_____________/

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения

г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 2 

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете ___________________ от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным 
на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения, а имен-
но:______________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, заключить с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка: _____
_________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /__________________/

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики без объявления цены
г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 3

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, 
-ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества без объявления цены, опу-
бликованным в газете _____________________ от «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики без объявления цены, а 
именно:____________________________________________________ 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, без объявления цены, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о ее проведении;

2) в случае признания покупателем имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
без объявления цены, заключить с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Претендент просит считать настоящую заявку с момента ее ре-
гистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим его 
намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-
продажи по предложенной им цене приобретения имущества. 

Претендент подтверждает, что он не вправе отозвать настоящую 
заявку после регистрации ее Продавцом, и что он ознакомлен с ус-
ловиями договора купли-продажи. В договоре купли-продажи пред-
усматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения 
или отказа от оплаты имущества.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /______________/

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 4

Заявитель - ___________, юридический адрес или адрес прописки: 
_____________, именуем___(-ая, -ое), далее Претендент, ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении конкурса, 
опубликованным в газете ________________________________ от 
«___» _______ 20__ года № ____ (___) и размещенным на сайте 
(-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже имущества на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно ________________________________________
_______и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения конкурса, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-

респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________
____________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором конкурса 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /_______________/

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приложение № 5

 Публикация информационного 
сообщения о продаже/результатах 

продажи государственного имущества 

Подача пакета документов заявителями 

Прием и регистрация документов 

Проверка пакета документов на 
соответствие установленным 

б

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги 

Да 

Уведомление об 
отказе в 

предоставлении 
государственной 

Результат 
продажи 

Нет 

Проведение 
процедур 
продажи 

государственного 

Продажа не 
состоялась 

Продажа 
состоялась 

Оформление протокола подведения 
итогов продажи государственного 

имущества 

Жалоба 

(министр суд)

Уведомление 
заявителя 

требованиям

(министр, суд)

Проведение 

процедур 

продажи 

государственного 

имущества

(Продолжение. Начало на 10-й с.)



(Продолжение. Начало на 10-11-й с.)

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по передаче государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабар-
дино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление (далее – государственная услуга) определя-
ет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется заявителям, обратив-
шимся в Министерство, только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 
предоставления указанной услуги: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации 
(в том числе межправительственных соглашений), федеральных за-
конов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуще-
ством, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства 
Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а 
также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку 
Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций 

и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) 
(в том числе политическим партиям, общественным движениям, 
общественным фондам, общественным учреждениям, органам 
общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организаци-
ям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организаци-

онно-правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей части 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 
медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 
имущество является частью соответствующей сети инженерно-техниче-
ского обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 
июля 1996 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципаль-
ный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предо-
ставления указанных прав на такое имущество не может превышать 
срок исполнения государственного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев (предоставление 
указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок 
более чем тридцать календарных дней в течение шести последователь-
ных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов 
запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которо-
го прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на 
такое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому иму-
ществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия 
в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 
приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, 
но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, кото-
рые могут находиться только в государственной или муниципальной 
собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения 
или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества со-
ставляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, пере-
дающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе 
или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и кон-
курсной документацией или документацией об аукционе, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для ор-
ганизатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью 
договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование 
лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества предоставлены 
по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании государственного или муниципального 
контракта или на основании пункта 1 настоящей части.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики: 

кабинет № 353, отдел организации и проведения торгов; 
кабинет № 360, отдел по управлению государственным имуще-

ством.
график работы Министерства:

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.2. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru. 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а 
также на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики, на сайте www.torgi.gov.ru, а также на портале государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики.

Для организации и проведения в установленном порядке конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного управления приказом Министерства 
от 19 марта 2010 года № 17 создана Единая комиссия по организации 
и проведению торгов по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, права на 
заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования, в отношении государственного 
имущества, в том числе находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
(далее - Комиссия).

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Передача государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего 
в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление» (далее - государ-
ственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство государственного  имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является заключение соответствующего договора.

Договоры заключаются с физическими и юридическими лицами.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги при 

проведении конкурса – не менее 70 календарных дней.
Извещение о проведении конкурса размещается на сайте о проведе-

нии торгов не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными 
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.

Договор аренды должен быть подписан с победителем конкурса 
в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

2.4.2. Общий срок предоставления государственной услуги при 
проведении конкурса – не менее 50 календарных дней.

Извещение о проведении аукциона размещается на сайте о про-
ведении торгов не менее чем за тридцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект до-
говора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона 
в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола аукциона.

2.4.3. После уведомления субъекта малого и среднего предпри-
нимательства о решении о предоставлении субсидии Министерство 
в течение семи календарных дней заключает с субъектом малого и 
среднего предпринимательства договор о предоставлении субсидии.

2.4.4. Для ожидания в очереди заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями и столами для возможности оформления до-
кументов, обеспеченные бумагой, ручками и бланками документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от  
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 
4746, 4737; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 
31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 
2006, № 2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, 
ст. 3437, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 
1, ст. 21, № 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, 
№ 49, ст. 6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, 
№ 29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 
23, № 7, ст. 775, № 26, ст. 3130, № 29,  ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)  от 
26 января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999,  № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 
№ 13,  ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. 
I), ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6,  ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ 17,  ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44,  ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17,  ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 
16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года  
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2001, № 
144 - 145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272 - 273, 307, 309; 2005, № 3 - 4; 
2006, № 292 - 297; 2007, № 216-217, № 233 – 234, № 390-396); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», 
1998, № 148-149; 2002, № 16, № 222; 2003, № 42; 2006, № 1; 2007, № 
28, № 164; 2009, № 84, № 132, № 252; 2010, № 163);

Федеральным законом от 26 июля 1996 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» («Российская газета», 2006, № 1162; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2011); 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на сайте о проведении торгов извещения о про-
ведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

Административный регламент
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны
 Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства государственного      

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 № 5 от 2 февраля 2012 года

Понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае 
если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок 
на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые яв-

ляются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка, в случае если в конкурсной документации содержится ука-
зание на требование о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

2.6.1.1. Министерство запрашивает в налоговых органах по месту 
нахождения заявителя (если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно): 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

2.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на сайте о проведении торгов извещения о про-
ведении аукциона;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 
выполнить в отношении государственного имущества, права на которое 
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техни-
ческим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В 
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 
установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится тре-
бование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

2.6.2.2. Министерство запрашивает в налоговых органах по месту 
нахождения заявителя (если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно): 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей)

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.8.1. Заявитель не допускается Комиссией к участию в конкурсе 
или аукционе в случаях:

непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего административного регламента, либо наличия в таких до-
кументах недостоверных сведений;

несоответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией или документацией об аукционе;

невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 
в извещении о проведении конкурса или аукциона;

несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требо-
ваниям конкурсной документации либо документации об аукционе, в 
том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, 
не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим 
требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, участ-
никами которого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
ответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

2.8.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным 
основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 2.8.1. настоящего 
административного регламента, не допускается.

В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса или аукциона в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, Комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в 
конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.

Протокол об отстранении заявителя или участника конкурса или 
аукциона от участия в конкурсе или аукционе подлежит размещению 

на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы для специалистов

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – участие в торгах, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги (период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, 
уведомления претендентов и участников аукционов, конкурсов, про-
ведения процедуры торгов, оформление результатов);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2). 

3.2. Организация и проведение конкурса на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и других договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики включает в себя следующие административные процедуры:

подготовка и опубликование извещения о проведении конкурса;
прием заявок на участие в конкурсе;
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе;

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе;

заключение соответствующего договора по результатам проведения 
конкурса.

3.2.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона организатора конкурса;

место расположения, описание и технические характеристики госу-
дарственного имущества, права на которое передаются по договору, 
в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения 
в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;

целевое назначение государственного имущества, права на которое 
передаются по договору;

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием 
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) за единицу площади государственного имущества, права на кото-
рое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного 
платежа за право владения или пользования указанным имуществом, 
в размере платежа за право заключить договор безвозмездного поль-
зования указанным имуществом;

срок действия договора;
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса;

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае 
если в конкурсной документации предусмотрено требование о вне-
сении задатка;

срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса, устанавливаемый с учетом положений пункта 
3.2.1.1 настоящего административного регламента;

указание на то, что участниками конкурса могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в слу-
чае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотренного 
Законом № 209-ФЗ.

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
Министерством на сайте о проведении торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на сайте о проведении торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении конкурса до даты окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.1.1. Министерство вправе отказаться от проведения конкурса 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в 
конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям 
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией. Подача заявки на 
участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в за-
печатанном конверте или в форме электронного документа. При этом 
на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в 
котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного 
наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фами-
лии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического 
лица) не является обязательным.

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 
электронного документа, Министерство обязано подтвердить в пись-
менной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 
конвертов  с такими заявками и открытия доступа к поданным в  форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом по-
ложений абзаца второго пункта 3.2.3 настоящего административного 
регламента.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В 
случае если в конкурсной документации было установлено требование 
о внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток заявителю, 
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления в Министерство уведомления об отзыве заявки на 
участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная 
в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, посту-
пившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются 
Министерством. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заяви-
теле, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. 
По требованию заявителя Министерство выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

(Продолжение на 13-й с.)
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 
подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмо-
трено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки.

3.2.3. Комиссией публично в день, время и в месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, на 
участие в конкурсе осуществляются одновременно.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не-
посредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса, Комиссия обязана объявить лицам, присут-
ствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили в Министерство до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 
адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
информация о заявителях, о наличии документов и сведений, пред-
усмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться 
на сайте о проведении торгов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Министерством 
на сайте о проведении торгов в течение дня, следующего за днем его 
подписания.

Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присут-
ствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются 
(в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день 
такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.

В случае, если было установлено требование о внесении задатка, 
Министерство обязано вернуть задаток указанным заявителям в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.2.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе Комиссией принимается решение о допуске заявителя к 
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.8.1 и 2.8.2 настоящего 
административного регламента, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется Комис-
сией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к 
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об от-
казе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего административного 
регламента, которым не соответствует заявитель, положений конкурс-
ной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
конкурсной документации. Указанный протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе размещается Министерством 
на сайте о проведении торгов. Заявителям направляются уведомления 
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

В случае, если в конкурсной документации было установлено тре-
бование о внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток 
заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного заявителя, конкурс при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в конкурсной документации предусмотрено два лота 
и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником конкурса принято относительно 
только одного заявителя. При этом Министерство, в случае если в 
конкурсной документации было установлено требование о внесении 
задатка, обязано вернуть задаток заявителям, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты признания 
конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя, признанного 
участником конкурса.

3.2.4.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками 
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы-
шать десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществля-
ются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соот-
ветствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.

3.2.4.2. Для определения лучших условий исполнения договора, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставле-
ние этих заявок осуществляются по цене договора (за исключением 
предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муници-
пального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 
предпринимательства) и иным критериям, указанным в конкурсной 
документации. При этом критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе помимо цены договора могут быть:

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, 
если такая реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, 
в том числе период с даты подписания договора до даты ввода объ-
екта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствующими 
установленным договором технико-экономическим показателям;

2) технико-экономические показатели объекта договора на момент 
окончания срока договора;

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) с использованием имущества, права на которое передаются 
по договору;

4) период с даты подписания договора до дня, когда производство 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использованием имуще-
ства, права на которое передаются по договору, будет осуществляться 
в объеме, установленном договором;

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, 
оказываемые) с использованием имущества, права на которое пере-
даются по договору;

6) качественная характеристика архитектурного, функционально-
технологического, конструктивного или инженерно-технического реше-
ния для обеспечения реконструкции объекта договора и квалификация 
участника конкурса. Указанный критерий может быть использован 
только в случае если условием договора предусмотрено обязательство 
участника конкурса по подготовке проектной документации на рекон-
струкцию объекта договора либо обязательство участника конкурса 
по созданию в рамках исполнения договора имущества, предназна-
ченного для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по-
ставка, выполнение, оказание которых происходит с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору;

7) при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего пред-
принимательства используются в совокупности только следующие 
критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении 
с существующими аналогами (конкурентами);

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой 
стратегий развития субъекта малого предпринимательства;

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количе-
ства рабочих мест субъекта малого предпринимательства;

г) срок окупаемости проекта.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из 

данных критериев конкурса, составляет 0,25.
3.2.4.3. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие 

в конкурсе критерия конкурса в конкурсной документации устанавли-
ваются следующие параметры:

1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значение 
критерия конкурса) - за исключением критериев, предусмотренных 
подпунктом 6 и абзацами «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.1.4.2 насто-
ящего административного регламента;

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия 
конкурса в заявке на участие в конкурсе - за исключением критериев, 
предусмотренных подпунктом 6 и «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 
настоящего административного регламента;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия 

конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений 
всех коэффициентов должна быть равна единице.

В случае установления критериев конкурса, предусмотренных 
подпунктом 6 и «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 настоящего 
административного регламента, оценка конкурсных предложений, 
представленных в соответствии с такими критериями, осуществля-
ется в баллах в порядке, установленном пунктом 3.2.4.6 настоящего 
административного регламента. При этом максимальное значение 
коэффициента, учитывающего значимость критерия конкурса, предус-
мотренного подпунктом 6 пункта 3.2.4.2 настоящего административного 
регламента, не может быть больше чем 0,2.

3.2.4.4. Не допускается использование иных, за исключением 
предусмотренных пунктом 3.1.4.2 настоящего административного 
регламента, критериев оценки заявок на участие в конкурсе.

3.2.4.5. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, пред-
усмотренным пунктом 3.2.4.2 настоящего административного регла-
мента, за исключением критериев, предусмотренных подпунктом 6 и 
абзацами «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляется в следующем порядке:

1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его 
начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся 
в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определя-
ется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе 
условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наи-
меньшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий;

2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение 
его начального значения, величина, рассчитываемая по содержа-
щемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, 
определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 
отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в 
заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из зна-
чений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и 
наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие 
в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчи-
танные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями 
подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются и определяется 
итоговая величина.

3.2.4.6. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями конкурса, предусмотренными подпунктом 6 и абзацами 
«а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2. настоящего административного 
регламента, осуществляется в следующем порядке:

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, 
присваиваются баллы - от одного до пяти баллов;

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями 
в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в 
конкурсе, предусматривающего квалификацию участника конкурса 
или архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное 
и инженерно-техническое решения для обеспечения создания иму-
щества, предназначенного для поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит 
с использованием имущества, права на которое передаются по до-
говору, и (или) реконструкции объекта договора, или качество описа-
ния преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 
аналогами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, 
операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого 
предпринимательства, определяется путем умножения коэффициента 
значимости такого критерия на отношение количества баллов, при-
своенных данному предложению, к пяти баллам.

3.2.4.7. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия 
оцениваются Комиссией путем сравнения результатов суммирования 
итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном под-
пунктом 3 пункта 3.2.4.5 настоящего административного регламента, и 
величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4.6 
настоящего административного регламента.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваи-
вается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
Министерство о желании заключить договор, а в случае отсутствия 
такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

3.2.4.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, ко-
торый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участни-
ках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, 
о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в кон-
курсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических 
лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в Министерстве. Министерство в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилага-
емый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на сайте о проведении торгов Министерством в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

3.2.4.9. В случае, если было установлено требование о внесении 
задатка, Министерство обязано возвратить задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому 
задаток возвращается в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.5.8 
настоящего административного регламента.

Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в Ми-
нистерство в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Министерство в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязано 
представить участнику конкурса в письменной форме или в форме 
электронного документа соответствующие разъяснения.

3.2.4.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хра-
нятся Министерством не менее трех лет.

3.2.5. Заключение договора осуществляется в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

3.2.5.1. В срок, предусмотренный для заключения договора, Мини-
стерство обязано отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой 
договор в соответствии с пунктом 3.2.5.5 настоящего административ-
ного регламента, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса – юридиче-
ского лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.2.5.2. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
Комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных пунктом 3.2.5.1 настоящего административ-
ного регламента и являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым Министерство отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Министерстве.

Указанный протокол размещается Министерством на сайте о про-
ведении торгов в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Министерство в течение двух рабочих дней с 
даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, 
с которым отказывается заключить договор.

3.2.5.3. В случае перемены собственника или обладателя имуще-
ственного права действие соответствующего договора не прекраща-
ется и проведение конкурса не требуется.

3.2.5.4. В случае, если победитель конкурса или участник конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил в 
Министерство подписанный договор, переданный ему в соответствии 
с абзацем вторым пункта 3.2.4.8 или пунктом 3.2.5.5 настоящего адми-
нистративного регламента, а также обеспечение исполнения договора 
в случае, если Министерством такое требование было установлено, 
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

3.2.5.5.В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора, Министерство вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Министерство 
обязано заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 
3.2.5.2 настоящего административного регламента. Министерство в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной до-
кументации. Указанный проект договора подписывается участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется в Министерство.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обя-
зательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвра-
щается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
Министерство вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора. В случае если договор 
не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс 
признается несостоявшимся.

3.2.5.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора цена такого договора не может быть ниже начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса.

3.2.5.7. В случае, если Министерством было установлено требование 
об обеспечении исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается 
договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства 
или передачи Министерству в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения до-
говора, указанном в извещении о проведении конкурса. В случае, если 
обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистра-
ция которого осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не 
менее чем двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные 
в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются 
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
или, если договор поручительства заключен до истечения срока 
предоставления отчетности по окончании периода, установленного 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не 
может превышать десять процентов размера капитала и резервов, 
определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, 
если обеспечением исполнения договора является договор поручи-
тельства, договор может быть заключен только после предоставления 
победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключа-
ется договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения 
договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии 
бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в 
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 
указанных в частях «в» и «д» подпункта 1 пункта 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента и подтверждающих его полномочия. Все 
листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены 
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручите-
ля. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность 
и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоя-
щем пункте определяется таким участником конкурса самостоятельно.

3.2.5.7. В случае, если было установлено требование о внесении 
задатка, задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвраща-
ется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

3.2.5.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, Министер-
ство вправе объявить о проведении нового конкурса либо аукциона в 
установленном порядке.

В случае объявления о проведении нового конкурса Министерство 
вправе изменить условия конкурса.

3.3. Организация и проведение аукциона на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и других договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона;
прием заявок на участие в аукционе;
рассмотрение заявок на участие в аукционе;
проведение аукциона;
заключение соответствующего договора по результатам проведения 

аукциона.
3.3.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 

следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты и номер контактного телефона Министерства;
место расположения, описание и технические характеристики госу-

дарственного имущества, права на которое передаются по договору, 
в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения 
в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;

целевое назначение государственного имущества, права на которое 
передаются по договору;

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием 
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) за единицу площади государственного имущества, права на 
которое передаются по договору,  в размере  ежемесячного  или  
ежегодного  платежа за право владения или пользования указанным 
имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвоз-
мездного пользования указанным имуществом;

срок действия договора;
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая 
плата установлена;

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае 
если в документации об аукционе предусмотрено требование о вне-
сении задатка;

срок, в течение которого Министерство вправе отказаться от про-
ведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 3.3.1.1 
настоящего административного регламента;

указание на то, что участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в слу-
чае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного 
Законом № 209-ФЗ.

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
Министерством, специализированной организацией на сайте о про-
ведении торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на сайте о проведении торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

3.3.1.1. Министерство вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на сайте о проведении торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Министерство 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, Министерство 
возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

3.3.2. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, 
которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, Министерство обязано подтвердить в пись-
менной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, регистрируется Мини-
стерством. По требованию заявителя Министерство выдает расписку 
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, Министерство обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае если было установлено требование о .внесении задатка, Ми-
нистерство обязано вернуть задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

3.3.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 2.8.1 и 2.8.2 
настоящего административного регламента, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не со-
ответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений    такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе размещается Министерством на сайте о проведении тор-
гов. Заявителям направляются уведомления о принятых Комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся.

В случае, если в документации об аукционе было установлено 
требование о внесении задатка, Министерство обязано вернуть за-
даток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или, о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

3.3.4. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. Министерство обязано обеспечить участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

3.3.4.1. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

3.3.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого 
голосования членов Комиссии большинством голосов.

3.3.4.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам Комис-
сия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 3.3.4.2 настоящего административного регламента, поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 3.3.4.2 настоящего административного регла-
мента, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший Министерство о 
желании заключить договор (далее -действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 настоящего пункта, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны 
и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе снова заявить о своем желании заключить договор 
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по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-

явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

3.2.4.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооблада-
тель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществля-
ется аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени,  отчестве,  о  месте 
жительства (для  физического лица) победителя аукциона и участ-
ника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается в Министерстве. Министерство в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на сайте о проведении торгов 
Министерством в течение дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или виде-
озапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить Министерству в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Министерство в течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния такого запроса обязано представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

В случае, если было установлено требование о внесении задатка, 
Министерство в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона обязано возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона. В случае, если один участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при 
уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, 
не возвращается.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или в 
случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен 
в соответствии с пунктом 3.3.4.2 настоящего административного 
регламента до минимального размера и после троекратного объ-
явления предложения о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, 
которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае, если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании 
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 
отдельно.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные 
в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукцио-

не, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Министерством 
не менее трех лет.

3.3.5. Заключение договора по результатам аукциона осущест-
вляется в порядке, установленном пунктами 3.2.5-3.2.5.8 настоящего 
административного регламента.

3.3.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Министер-
ство вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в 
установленном порядке.

В случае объявления о проведении нового аукциона Министерство 
вправе изменить условия аукциона.

3.4. Должностные лица, ответственные за оказание государствен-
ной услуги:

отдел организации и проведения торгов: 8(8662) 40-93-73;
отдел по управлению государственным имуществом: 40-71-15, 

40-29-47;
факс: 40-00-39.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не устанав-
ливается.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Ли-
гидова Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Форма заявки на участие в аукционе (конкурсе)
на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

в отношении государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 1 

Заявитель, (фирменное наименование) ____________________, 
юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
____________________, паспортные данные: _______________, номер 
контактного телефона _________________именуемый (-ая, -ое) далее 
Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, 
размещенным на сайте ______________ «___» ________20__ года. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора ________________________ государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, а имен-
но:_______________________________________________________

_______________________________________________________
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона (конкурса), установ-
ленный действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содер-
жащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона (конкурса) заключить 
с Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор __________ в сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 

идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

   

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________________ /______________/

***

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приложение № 2 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство) по представлению государственной 
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
проектов границ земельных участков (далее - государственная услуга) 
определяет порядок, сроки, последовательность действий (админи-
стративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной 
основе физическим и юридическим лицам (далее - заявители) об-
ратившимся в Министерство.

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу - услугикбр.рф.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, кабинет № 358 
- отдел по управлению земельными ресурсами; график работы: с 9 
ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
выходные - суббота, воскресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 8(8662) 40-17-35, 
40-66-18, факс: 40-00-39, 

По телефону, при личном обращении, либо письменном обра-
щении, должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую 
информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие 
вопросы;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего или авторитету Министерства.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должност-
ному лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков». 

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

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является согласование проектов границ земельных участков.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней с момента регистрации заявки о 
предоставлении государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 
24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 
4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, 
№ 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, 
ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 
48, ст. 4746, 4737; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 
2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, 
ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 
2881, № 31, ст. 3437, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 
5498; 2007, № 1, ст. 21, № 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, 
№ 41, ст. 4845, № 49, ст. 6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, 
№ 20, ст. 2253, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 
(1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 
№ 13, ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 
(ч. I), ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 
2006, № 6, ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, 
ст. 58; № 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, 
ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 
6247; 2008, № 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 
2009, № 1, ст. 16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 
2711; № 41, ст. 3993; № 52 (ч. I), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, ст. 17; 
№ 10, ст. 763; № 30 (ч. II), ст. 3122; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 
17; № 17 (ч. I), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881; № 31 
(ч. I), ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52 (ч. I), ст. 
5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 23, ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 
26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 
20, ст. 2251, ст. 2253; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3597; № 30 
(ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582, ст. 3601, № 52 (1 ч.), ст. 6416, ст. 6419, 6441);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 
1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; 
№ 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 
4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 
2251, № 20 ст. 2260, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. I), ст. 3604, № 30 
(ч. II), ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; 
№ 48, ст. 5711, № 52 (1 ч.), ст. 6419);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, 
ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 
2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; 
№ 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; 
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48 (2 ч.), ст. 5812; № 49, ст. 6071; 
2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; № 
29, ст. 3582; № 52 (1 ч.), ст. 6418, ст. 6427);

Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеу-
стройстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 26, ст. 2582; 2005, № 30, ст. 3098; 2006, № 50, ст. 5279; 2008, 
№ 20, ст. 2251, № 30 (ч. 2), ст. 3616);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30 (1 ч.), ст. 

3597 (2 ч.), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; 
№ 52 (1 ч.), ст. 6410, 6419);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2004 года № 22-РЗ («Кабардино-Балкарская правда», 2004, 
№ 198 - 199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190 - 192; 2007, № 78 - 79, 
137 - 140, 316 - 317, 342 - 344; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 38; № 63 - 64);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года 
№ 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская правда», 
2004, № 198 - 199; 2005, № 266; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 38; 2009, № 26);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2007, 
№ 390 - 396; «Официальная Кабардино-Балкария», 2008, № 63 - 64; 
2009, № 12; № 18 - 19, № 47).

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для 
получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представ-
ляют в Министерство заявку по установленной форме (приложение 
1) с приложением следующих документов:

для юридических лиц:
документы, подтверждающие легитимность полномочий руково-

дителя и лица, подписавшего обращение организации-заявителя;
правоустанавливающие документы на земельный участок;
землеустроительное дело;
лист согласования;
для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-

димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия 
от имени физического лица;

правоустанавливающие документы на земельный участок;
землеустроительное дело;
лист согласования.
Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной 

форме или  форме электронного документа (при наличии электрон-
ной подписи).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоя-
щего Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается по одному из следующих оснований:

если с заявлением о согласовании обратилось ненадлежащее 
лицо;

наличие в документах, представленных заявителем, недостаточ-
ной, недостоверной или искаженной информации;

отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 2.5.2 на-
стоящего Регламента;

немотивированное обращение.
2.8.2. Отказ в предоставлении государственной услуги должен 

быть мотивированным и по возможности содержать рекомендации 
по дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 
15  минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

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

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-

ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерство, а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

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

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
поручение непосредствуенному исполнителю;
проверка полноты и качества представленных документов
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-

кументов» является заявление о выдаче документов о согласовании 
проектов границ земельных участков со всем перечнем документов, 
указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного 
регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) о выдаче 

документов о согласовании проектов границ земельных участков в 
порядке их поступления в специальном журнале, который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

3.3. Письменные обращения заявителей поступают в отдел дело-
производства Министерства.

(В ред. Приказа Минимущества КБР от 28.02.2011 № 13).
3.4. Отдел делопроизводства регистрирует обращения в трех-

дневный срок с момента их поступления.
(В ред. Приказа Минимущества КБР от 28.02.2011 № 13).
3.5. Министр государственного имущества и земельных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики направляет поручение 
заместителю министра, курирующему структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги.

3.6. Заместитель министра, получивший поручение о рассмотрении 
обращения, в тот же день принимает организационное решение о 
порядке дальнейшего рассмотрения обращения.

3.7. Резолюция заместителя министра содержит указание испол

Административный регламент
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании проектов границ земельных участков»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства государственного      

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 № 5 от 2 февраля 2012 года

(Продолжение на 15-й с.)

Подготовка и опубликование извещения 
о проведении/результатах конкурса или 

Прием заявок на участие в конкурсе или 
аукционе 

Вскрытие конвертов с 
заявками и открытие доступа 

к поданным в форме 
электронных документов 

Оценка рыночной 
стоимости 
имущества 

Рассмотрение, оценка и 
сопоставление заявок на 

Да 

Проведение торгов 

Нет 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

государственной услуги Торги не 

состоялись

Торги 

состоялись

Заключение договора по 
результатам конкурса или 

аукциона

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги 

Жалоба 

(министр суд)

Уведомление 
заявителя 

(министр, суд)

состоялись состоялись

аукциона

государственной услуги

аукциона

заявкам на участие в конкурсе

участие в конкурсе

(Продолжение. Начало на 10-13-й с.)
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нителю о порядке, характере и сроке подготовки ответа заявителю.
3.8. Исполнитель проверяет полноту и качество представленных 

документов и подготавливает проект ответа заявителю о согласовании 
проектов границ земельных участков либо об отказе в согласовании 
проектов границ земельных участков, согласовывает его с начальни-
ком отдела, курирующим заместителем министра и направляет его 
вместе с листом согласования на подпись министру.

3.9. При необходимости исполнитель готовит запрос в ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике для 
уточнения сведений, содержащихся в документах земельного кадастра.

3.10. После подписания министром ответ регистрируется в 
отделе делопроизводства и правового обеспечения, и лист согла-
сования, в котором ставится печать Министерства, направляется 
заявителю.

3.11. Ответ и лист согласования могут быть выданы на руки за-
явителю через приемную министра при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и в случае необходимости доверенности, 
подтверждающей полномочия на совершение действий от имени 
физического или юридического лица.

3.12. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - специалисты отдела по управлению земельными 
ресурсами, кабинет № 358, контактный телефон: 40-17-35.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации (физического лица).
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Ли-
гидова Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

5.9. Обжалование действий (бездействия) Министерства в судебном 
порядке осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В связи с _______________________________________ прошу Вас согласовать
проекты границ земельных участков ______________________________________.

                Прилагаемые документы: на ___ л. в ___ экз.

______________________                               _______________________                             _______________________
                             (наименование                                               (подпись руководителя                                  (инициалы, фамилия
                        должности руководителя                                      юридического лица,                                    руководителя юридического
                             юридического лица)                                                 гражданина)                                           лица, гражданина)
                                 

Приложение № 2

Форма

                               В Министерство по управлению государственным
                                            имуществом и земельным ресурсам

                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                  от ______________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или
                                     ______________________________________

                                     полное наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего или авторитету Министерства.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.2. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr- main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail..ru. 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и про-

ведение торгов по продаже находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 
права на заключение договоров аренды».

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

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является подписание протокола о результатах торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. Общий срок 
предоставления государственной услуги – не менее 35 дней.

2.4.1. Извещение о проведении торгов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков 
публикуется не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов.

2.4.2. Договоры купли-продажи земельных участков или договоры 
аренды земельных участков подлежат заключению в срок не позднее 
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 
4737; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 
3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 
2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, 
№ 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 
6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 
775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 
13, ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6, ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ п, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009,    № 1, 
ст. 16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 
41, ст. 3993; № 52 (ч. I), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, ст. 17; № 10, 
ст. 763; № 30 (ч. II), ст. 3122; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 
17 (ч. I), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881; № 31 (ч. I), 
ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52 (ч. I), ст. 5498; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 23, ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 
3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 
2251, ст. 2253; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3597; № 30 (ч. И), ст. 
3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 
3582, ст. 3601, № 52 (1 ч.), ст. 6416, ст. 6419, 6441);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 
4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, 
№ 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, 
ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 
5084; № 46, ст. 5553; № 48, (2 ч.), ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, 
(ч. 1), ст. 3597; 2009, № 1, Ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; № 29, ст. 3582; 
№ 52 (1 ч.), ст. 6418, ст. 6427,);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, (1 ч.), ст. 
3597, (2 ч.), 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст..2283; № 29, ст. 3582; № 
52 (1 ч.), ст. 6410, 6419);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 46, ст. 4587; 2009, № 3, ст. 379);

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2004 года № 22-РЗ («Кабардино-Балкарская правда», 2004, 
№ 198 - 199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190 - 192; 2007, № 78 - 79, 
137 - 140, 316 - 317, 342 - 344; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 38; № 63-64);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 2 ноября 2006 года № 281-ПП «Об аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 
2006, № 309-311);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Для участия в торгах заявитель (претендент) представляет в 
Министерство лично или через своего представителя в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержденной 
Министерством (приложение 1), платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заяви-
телем установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается в Министерстве, другой - у претендента.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие 
в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Заявитель имеет право отозвать принятую Министерством заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме). Министерство обязано возвратить внесенный задаток заяви-
телю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок.

В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной 
форме.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается по одному из следующих оснований:

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене или размере арендной платы), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

2.8.2. Отказ в предоставлении государственной услуги должен 
быть мотивированным и по возможности содержать рекомендации 
по дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
размещение информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги на официальном сайте Министерство, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – участие в торгах, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги (период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, 
уведомления претендентов и участников торгов, проведения процеду-
ры торгов, оформление результатов);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

подготовка извещения о проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки земельных участков или права аренды таких земельных участков;

опубликование извещения о проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики земельных участков или права аренды таких земельных 
участков в источниках официального опубликования нормативных 
и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, официальных со-
общений органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет»;

прием и регистрация заявок на участие в торгах;
подведение итогов рассмотрения заявок (признание заявителей 

участниками торгов или отказ в допуске заявителей к участию в торгах);
уведомление заявителей, признанных участниками торгов, и за-

явителей, не допущенных к участию в торгах о принятом решении;
проведение торгов;
подведение итогов, оформление результатов торгов;
заключение договоров купли-продажи земельных участков или 

договоров аренды земельных участков; опубликование информации 
об итогах проведения торгов в источниках официального опублико-
вания нормативных и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, 
официальных сообщений органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет».

3.2. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
специалистом отдела организации и проведения торгов в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре докумен-
тов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку.

3.3. В день определения участников торгов, установленный в из-
вещении о проведении торгов, Комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов Комиссия при-
нимает решение о признании заявителей участниками торгов или об 
отказе в допуске, заявителей к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками торгов, а также 
имена (наименования) заявителей, которым было отказано в допуске 
к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

3.4. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

3.5. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене или размере арендной платы, предложе-
ние представляется:

заявителем в день подачи заявки или в любой день до дня оконча-
ния срока приема заявок в месте и час, установленные в извещении 
о проведении торгов для подачи заявок;

участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но 
до начала рассмотрения предложений.

В случае, если:
заявитель при подаче заявки заявит о своем намерении подать 

предложение в любой день до дня окончания срока приема заявок 
или непосредственно перед началом проведения торгов, делается 
отметка в журнале приема заявок и выдается заявителю соответству-
ющая выписка;

участник торгов отзовет принятую Комиссией заявку, предложение 
считается неподанным.

3.6. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы, проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов на-
чальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
или начального размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены или размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка или права на заключение договора его аренды, 
называет цену проданного земельного участка или размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о 
цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:

а) Комиссия принимает предложения от участников торгов, которые 
пожелали представить их непосредственно перед началом проведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства государственного

имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

        № 5 от 2 февраля 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство) по представлению государственной 
услуги «Организация и проведение торгов по продаже находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды» 
(далее - государственная услуга) определяет порядок сроки, последова-
тельность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям (далее - заявители) обратившимся в Министерство, 
по результатам проведения торгов по продаже находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных 
участков или права на заключение договоров аренды.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, кабинеты:

№ 353 - отдел организации и проведения торгов;
№ 358 - отдел по управлению земельными ресурсами;

график работы Министерства:

1.3.1. Телефоны для справок в Министерстве: 8(8662) 40-17-35, 
40-66-18, 40-93-73, факс: 40-00-39, 

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие во-
просы;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

Понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье

(Продолжение на 16-й с.)

Прием и регистрация обращений/жалоб заявителей
Регистрация и направление заявителям  ответа

Поручение непосредственному исполнителю

Проверка полноты и качества представленных документов                 

Наличие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги              

да нет

Уведомление об 
отказе в предо-
ставлении го-

сударственной 
услуги

Запрос в ФГУ «Земельная кадастровая                            
палата» по КБР  (при необходимости)   

Жалоба на 
имя министра

Согласование проек-
тов границ земельных 

участков

Уведомление
 заявителя

(Продолжение. Начало на 10-14-й с.)
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торгов.
На торгах рассматривается предложение, которое участник торгов 

подал последним;
б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в 

установленные в извещении о проведении торгов день и час Комис-
сия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе о результатах 
торгов.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участ-
ника торгов, предложение которого рассматривается, могут присут-
ствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие 
доверенность, а также с разрешения Комиссии представители средств 
массовой информации.

Предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником торгов (его представителем). Цена или 
размер арендной платы указывается числом и прописью. В слу-
чае если числом и прописью указаны разные цены или размеры 
арендной платы, Комиссия принимает во внимание цену или 
размер арендной платы, указанные  прописью. Предложения, 
содержащие цену или размер арендной платы ниже начальных, 
не рассматриваются;

в) победителем конкурса признается участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы при 
условии выполнения таким победителем условий конкурса, а победи-
телем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, участник торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер арендной платы.

При равенстве предложений победителем признается тот участник 
торгов, чья заявка была подана раньше;

г) Комиссия объявляет о принятом решении в месте и в день про-
ведения торгов, а также письменно извещает в 5-дневный срок всех 
участников торгов о принятом решении.

3.7. Результаты торгов оформляются протоколом, который под-
писывается членами Комиссии, аукционистом (при проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы) и победителем торгов в день проведения торгов. 
Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй остается в Министерстве. 
В протоколе указываются:

регистрационный номер предмета торгов;
местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, 

данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
предложения участников торгов;
имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица 

или паспортные данные гражданина);
цена приобретаемого в собственность земельного участка или 

размер арендной платы;
срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит 

(с отсрочкой платежа);
порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок про-

дается в рассрочку (график платежей).
Протокол о результатах торгов является основанием для заклю-

чения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды 
земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 
арендной платы.

Министерство обязано в течение 3 банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.

3.8. Информация о результатах торгов публикуется в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение 
о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. Информация вклю-
чает в себя:

наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты 
указанного решения;

наименование организатора торгов; имя (наименование) победи-

теля торгов;
местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер 

земельного участка.
3.12. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-

ственной услуги, - специалисты отдела по управлению земельными 
ресурсами кабинет, № 358, контактный телефон: 40-17-35 и специ-
алисты отдела организации и проведения торгов, № 353, контактный 
телефон: 40-93-73.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не уста-
навливается.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, по-
чтовый адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является регистрация жалобы в Министерстве, направленной 
по почте либо представленной заявителем при личном обраще-
нии. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений. В жалобе 
указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации (физического лица).
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и до-

кументов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра – 
Лигидова Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение 
5 рабочих дней после принятия решения.

5.9. Обжалование действий (бездействия) Министерства в су-
дебном порядке осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

(Продолжение. Начало на 10-15-й с.)

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

г.Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Приложение № 1 

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в 
газете ____________________ от «___» _______ 20__ года №___ 
(___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах по продаже находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, из 
земель __________________________, площадью ___________га, 
с кадастровым номером______________, находящегося по адресу: 
______________________ целевое назначение ___________________, 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Мини-

стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________/_________________/

Блок-схема
предоставления государственной услуги 

Приложение № 2 

Административный регламент 
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной
 собственности Кабардино-Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства государственного

имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

        № 5 от 2 февраля 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минимущество  КБР) по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности КБР и 
предназначенных для сдачи в аренду определяет сроки и последова-
тельность  действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве всем заинтересованным лицам (далее – заявитель), обратившимся 
в Минимущество КБР и Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»).

Государственная услуга также предоставляется через портал госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республи-
ки по адресу  - услугикбр.рф.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений, 3 этаж, кабинет 
№360, отдел по управлению государственным имуществом;  

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 м.  до 14 ч. 00 мин., 
выходные -  суббота, воскресенье. 
Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Минимуществе КБР: 40-71-15, 
40-29-47.

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес электронной почты Минимущества КБР - mgikbr@
mail.ru.

Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», на портале госу-
дарственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интер-
нет» размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги. Телефоны для справок: 40-71-15, 40-29-47. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности КБР и предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление всем заинтересованным лицам информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 
собственности КБР и предназначенных для сдачи в аренду.

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 30 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении 
государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 
2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 
2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, № 1, 
ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2007, № 
390 - 396; «Официальная Кабардино-Балкария», 2008, № 63 - 64; 2009, 
№ 12, № 18 - 19, № 47).

(П. 1.3 в ред. Приказа Минимущества КБР от 8.04.2010 № 23).
2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-

чения государственной услуги
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представ-

ляют в Министерство обращение в письменной либо электронной 
форме, содержащее:

для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- подпись руководителя юридического лица;
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- личная подпись.
2.6.2. К обращению должны быть приложены следующие доку-

менты:
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руко-

водителя и лица, подписавшего обращение организации-заявителя.
Полномочия руководителя (лиц, действующих от имени юридиче-

ского лица без доверенности) могут быть подтверждены решением 
собственника или уполномоченного органа юридического лица об их 
назначении (избрании) на должность;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-

димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия от 
имени физического лица.

2.6.3. Требовать от заявителя представления документов, не пред-
усмотренных настоящим Регламентом, не допускается.

2.6.4. В случае отсутствия в письменном обращении почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

2.6.5. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию Министерства, направляется в соответствующий ор-
ган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.7.1. Министерство вправе отказать в предоставлении государ-
ственной услуги при непредставлении документов, перечисленных в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, если иное не установлено 
настоящим Административным регламентом.

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15  
минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минимуществом  КБР.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

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

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
проверка полноты и качества представленных документов;
предоставление запрашиваемой информации
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявка на предоставление информации, со-
блюдением требований указанных в пункте 2.6.1 и 2.6.2 раздела II 
настоящего Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует обращения в трехдневный срок с мо-

мента их поступления.
3.3. Министерство проверяет полноту и качество представленных 

документов и подготавливает ответ заявителю о предоставлении ин-
формации либо об отказе в предоставлении информации.

3.4. После подписания министром ответ регистрируется в отделе 
делопроизводства и правового обеспечения и направляется заявителю.

3.5. Ответ может быть выдан на руки заявителю через приемную ми-
нистра при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и в 
случае необходимости доверенности, подтверждающей полномочия на 
совершение действий от имени физического или юридического лица.

3.6. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - специалисты отдела по управлению государствен-
ным имуществом, кабинет № 360, контактные телефоны: 40-71-15, 
40-29-47.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном и 
судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж

Прием и регистрация заявок на участие в 
торгах / возврат документов 

Опубликование извещения о проведении 
/ результатах торгов 

Проверка документов (рассмотрение 
заявок подведение итогов)

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги 

Да Нет 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

й

Уведомление о 
признании 

Проведение 
торгов 

Подведение 
итогов торгов 

Торги не 
состоялись 

Торги 
состоялись 

Заключение 
договора купли-
продажи или 

аренды земельных Уведомление 

заявителя

Жалоба 

(министр суд)

(Окончание на 17-й с.)

заявок, подведение итогов

государственной услуги участниками торгов

(министр, суд)

заявителя

Заключение 

договора куп-

ли-продажи или 

аренды земельных 

участков
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(Окончание. Начало на 10-16-й с.)
ностного лица, а также членов его семьи;
5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Минимуществе КБР, направленной 
по почте либо представленной заявителем при личном обращении. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;

дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Ли-
гидова Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Форма
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 1 

Прием и регистрация обращений/жалоб заявителей 

Проверка полноты и качества представленных 
документов 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги 

Да Нет 

Предоставление 
запрашиваемой 
информации 

Уведомление об 
отказе в 

предоставлении 
государственной 

услуги 

Жалоба на имя 
министра 

Ответ 
заявителю 

Регистрация и направление ответа заявителям

Форма
В Министерство государственного имущества

                                            и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

                                  от ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или

                                     ______________________________________
                                     полное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество  его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, предназначенного для сдачи в аренду и расположенного по адресу:_______________________________
            

______________________                               _______________________                             _______________________
                             (наименование                                               (подпись руководителя                                  (инициалы, фамилия
                        должности руководителя                                      юридического лица,                                         руководителя
                             юридического лица)                                                 гражданина)                                             юридического лица,
                                                                                                                                                                                         гражданина)

Приложение № 2 

Административный регламент
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства государственного

имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

        № 5 от 2 февраля 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей» (далее – государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность  действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
юридическим и физическим лицам (далее – заявители), обратившимся 
в Министерство и Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»).

Данная государственная услуга также предоставляется через портал 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики по адресу  - услугикбр.рф.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государ-
ственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, 3 этаж, кабинет № 358, отдел по управлению земельными 
ресурсами;  график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 
00 м.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  вос-
кресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 40-17-35, 40-00-39, в ГБУ 
«МФЦ»:________________________

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обраще-
ние переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства - http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-mai№.№sf/html/№OVOSTIUPRAVLE№IYA, адрес 
электронной почты - mgikbr@mail.ru. Адрес портала государственных (му-
ниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги разме-
щается на официальном сайте Vbybc№thc№df в сети Интернет, а также 
на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте 
Министерства  и на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики в сети «Интернет» размещается перечень необходимых до-
кументов для получения государственной услуги. Телефоны для справок: 
40-55-84, 47-72-83. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей» (далее - госу-
дарственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Минимущество КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей.

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 30 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении 
государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 
30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года №346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 2.12.2011).

 2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги субъекты малого и средне-
го предпринимательства представляют в Министерство заявку по установ-
ленной форме (приложение 1) с приложением следующих документов:

для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- подпись руководителя юридического лица;
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- личная подпись.
К обращению должны быть приложены следующие документы:
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя 

и лица, подписавшего обращение организации-заявителя;
- документы, подтверждающие правопреемство организации;
- справка из правоохранительных органов о факте утраты документов 

(в случаях утери, кражи документов);
для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необходимо-

сти доверенность, подтверждающая полномочия на действия от имени 
физического лица;

- справка из правоохранительных органов о факте утраты документов 
(в случаях утери, кражи документов).

 Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной форме 
или  форме электронного документа (при наличии электронной подписи).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги: 

- отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

- отсутствие запрашиваемых документов в Министерстве;

- отсутствие у заявителя правоустанавливающих документов по запра-
шиваемым земельным участкам;

- немотивированное обращение;
- представлены недостоверные сведения и документы;
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 

предоставление государственной услуги не должен превышать 15  минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать 30 минут.
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 

комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно разме-
щаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения за-
интересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» и 
call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информа-
ционными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 

за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-
ственной услуги (при подаче заявления на предоставление государственной 
услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата – менее 15 
минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и Министерством.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№ 186-ПП.

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

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление госу-

дарственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 
(приложение 2) и включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация документов;
поручение непосредственному исполнителю;
проверка полноты и качества представленных документов;
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация докумен-

тов» является заявка на выдачу копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей со всем перечнем документов, указанных 
в пункте 2.6.1 раздела II настоящего Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) в порядке их по-

ступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

3.3. После рассмотрения заявки Министерство в пятидневный срок 
уведомляет физическое или юридическое лицо об оказании либо отказе 
в оказании государственной услуги.

3.9. Должностное лицо, ответственное за подготовку копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей – начальник 
отдела по управлению земельными ресурсами,  каб. №458, контактные 
телефоны: 8 (8662) 40-17-35, 40-66-18, факс: 40-00-39.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
Министерства КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном и судебном по-
рядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и 
телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте либо 
представленной заявителем при личном обращении. Письменная жалоба 
должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 
выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 

может быть подана в письменном виде на имя министра – Лигидова 
Хабдульсалама Патовича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после при-
нятия решения.

Форма
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

Приложение № 1 

Прием и регистрация обращений/жалоб заявителей
Регистрация и направление ответа заявителям  

Поручение непосредственному исполнителю

Проверка полноты и качества представленных документов                 

Наличие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги              

да нет

Уведомление об 
отказе в предо-
ставлении го-

сударственной 
услуги

Выдача копий 
архивных 

документов

Жалоба Ответ заявителю

Форма
В Министерство государственного имущества

                                            и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

                                  от ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или

                                     ______________________________________
                                     полное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество  его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с ____________________________________________ прошу Вас 
выдать копии  архивных  документов,  подтверждающих  право  на  владение земельным

участком ________________________________________.

                Прилагаемые документы: на ___ л. в ___ экз.
            

______________________                               _______________________                             _______________________
                             (наименование                                               (подпись руководителя                                  (инициалы, фамилия
                        должности руководителя                                      юридического лица,                                         руководителя
                             юридического лица)                                                 гражданина)                                             юридического лица,
                                                                                                                                                                                         гражданина)

Приложение № 2 
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Министерство государственного имущества  и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №8

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 15.

2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обеспе-
чить размещение настоящего приказа на сайте Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева):

обеспечить направление настоящего приказа в Прокуратуру Кабар-
дино-Балкарской Республики и Управление Министерства юстиции по 
Кабардино-Балкарской Республике;

обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Официаль-
ная Кабардино-Балкария»;

ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных под-
разделений Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики под личную роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Р.С. Жамборова.

Министр                                                                         Х. ЛИГИДОВ

21 февраля 2012 г.                                                                     г. Нальчик

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________
__________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ___________ /_____________/

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 15

Приложения №№ 1-5 к приказу Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 марта 2011 года № 15 изложить в следующей редакции:

Утверждены 
приказом Министерства государственного имущества и 

земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2012 г. № 8

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 15

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

г.Нальчик                                                                                      «___»____________ 20__г.

«Приложение № 1
к приказу Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2011 г. № 15

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публич-
ного предложения, опубликованным в газете ___________________ от 
«___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоя-
щую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посред-
ством публичного предложения, а именно:_______________________ 
__________________________________________________________
__и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, посредством публичного предложения, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о ее проведении;
2) в случае признания победителем продажи посредством публич-

ного предложения, заключить с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _______________ /______________/

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения
г.Нальчик                                                                                      «___»____________ 20__г.

Приложение № 2
к приказу Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2011 г. № 15

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении продажи имущества без объявления цены, 
опубликованным в газете _____________________________________ 
от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоя-
щую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики без объяв-
ления цены, а именно:________________________________________ 
____________________________________________________________
_____________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, без объявления цены, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о её проведении;

2) в случае признания покупателем имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
без объявления цены, заключить с Министерством государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Претендент просит считать настоящую заявку с момента ее ре-
гистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим его 
намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-
продажи по предложенной им цене приобретения имущества. 

Претендент подтверждает, что он не вправе отозвать настоящую 
заявку после регистрации ее Продавцом, и что он ознакомлен с ус-
ловиями договора купли-продажи. В договоре купли-продажи пред-
усматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения 
или отказа от оплаты имущества.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /_______________/

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики без объявления цены
г.Нальчик                                                                                      «___»____________ 20__г.

Приложение № 3
к приказу Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2011 г. № 15

Заявитель - ___________, юридический адрес или адрес прописки: 
_____________, именуем___(-ая, -ое), далее Претендент, ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении конкурса, 
опубликованным в газете ________________________________ от 
«___» _______ 20__ года № ____ (___) и размещенным на сайте 
(-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно ________________________________________
_______и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения конкурса, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-

респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________
____________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором конкурса 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _______________ /_______________/

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
г.Нальчик                                                                                      «___»____________ 20__г.

Приложение № 4
к приказу Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2011 г. № 15

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 27 декабря 2011г. № 536.

Дата, время и место проведения аукциона – 13 февраля 2012г. 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 - 105 415 обыкновенных именных бездокументарных ак-

ций ОАО «Коммункомплект», что составляет 100 (сто) % уставного 
капитала.

Начальная цена лота – 5 000 000 руб.

По лоту № 1 поступило две заявки:
от Чеченова Омара Анатольевича;
от Абазова Азамата Жабраиловича.
Участниками аукциона признаны:
Чеченов Омар Анатольевич;
Абазов Азамат Жабраилович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 5 000 000 руб. 
Победитель – Абазов Азамат Жабраилович.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 30 декабря 2011г. № 52 
(230) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об усло-

виях приватизации имущества, реквизиты указанного решения - Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 16 ноября 2011г. № 430.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 февраля 2012г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 марта 2012г.
6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 марта 2012г. 
в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов – 11 
апреля 2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями заключения 
договора купли-продажи имущества и иной информацией по аукциону, можно 
ознакомиться на сайтах www.eсonomykbr.ru, www.torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и 
предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 
40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ВАЗ – 21061, 1994 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669129.
Начальная цена продажи – 11000,0 (одиннадцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 100 (одна тысяча сто) рублей (10%).
Шаг аукциона – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 2 – УАЗ – 2206, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕТ 025059.
Начальная цена продажи – 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 3 – ВАЗ – 21083, 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 036995.
Начальная цена продажи – 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 800 (восемьсот) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имуще-

ства, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с 
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного 
покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата проведе-
ния аукциона/ 

продажи

Первона-
чальная цена 

лота, руб.

Примечание

1.

2.

3.

21.12.2012г.

21.12.2012г.

21.12.2012г.

11 000

19 000

16 000

Аукцион не состоялся 
в связи с отсутствием 
заявок
Аукцион не состоялся 
в связи с отсутствием 
заявок
Аукцион не состоялся 
в связи с отсутствием 
заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими норма-
тивными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан 
осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать соот-
ветствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее 10.00 по московскому времени 27 марта 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. 
Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия договора 
присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается Претенденту в 
следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки Претендентом до 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается не позднее пяти 
дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях 
отзыва заявки Претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а так же если участник не признан победителем, либо аукцион признан 
несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона; в случае отказа Продавца от проведения 
аукциона задаток возвращается в течение пяти дней с даты принятия 
решения об отказе от аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку (лично или через своего полномочного представителя), 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о 
цене государственного имущества только одно предложение о цене имуще-
ства, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта 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);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского 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;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Ис-
правления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершив-
ших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников 

аукциона - при подаче предложений о цене имущества в открытой форме), 
указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, Прода-
вец рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления от Претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Министерства, является выписка со счета Министерства с отметкой Министер-
ства финансов Кабардино-Балкарской Республики. Копия выписки с отметкой 
Министерства передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел 
организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в указанный 

срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение договора купли-продажи. Результат аукциона аннули-
руется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 
83401000000. В платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и 
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора 
в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 
ЗАЯВКА 

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

г.Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, по-
чтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, -ое) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованным в газете __________________________
______ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
_________________________________________________________________
_____и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его 
проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: _____________________
_________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /__________________/

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете ______
_______________________________________ от «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в торгах по продаже находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, из земель 
__________________________, площадью ___________га, с кадастро-
вым номером _______________________, находящегося по адресу: 
______________________________ целевое назначение ___________
_________________________________________________,и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Мини-
стерством государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /________________/
»

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков
г.Нальчик                                                                                      «___»____________ 20__г.

Приложение № 5
к приказу Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 10 марта 2011 г. № 15
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сообщает о наличии 266 свободных земельных участков сельско-
хозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных:

«АУРСЕНТХ»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, 

кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.
2. Зольский район, примерно в 7,4 км по направлению на север 

от с.Кичмалка (участок №6), кадастровый номер 07:02:3000000:0030, 
общая площадь 248,98 га.

3. Зольский район, в 3,6 км по направлению на северо-вос-
ток от маслосырзавода (участок №14), кадастровый номер 
07:02:3000000:0026, общая площадь 198,92 га.

4. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая 
площадь 85,7 га.

5. Зольский район, 10,31 км  на юго-запад от гор. Харбас (участок 
36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га.

6. Зольский район, 8,95 км  на запад от гор. Харбас  (участок 37), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

7. Зольский район, 7,62 км  на запад от гор. Харбас (участок 38), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

8. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (уча-
сток 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 
366,12 га.

9. Зольский район, примерно в 3,91 км  на северо-запад от горы 
Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая 
площадь 538,21 га.

10. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

11. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

12. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

13. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

14. Зольский район, примерно 6,20 км  на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 
07:02:3600000:0024, общая площадь 172 га.

15. Зольский район, 23,21 км  на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая 
площадь 159,78 га.

16. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая 
площадь 443,31 га.

17. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая 
площадь 815,54 га.

18. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая 
площадь 833,54 га.

19. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая 
площадь 633,15 га.

20. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

21. Зольский район, 4,7 км  на восток от г. Шидактюб (участок 71), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь 351,95 га.

22. Зольский район, 3,24 км  на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

23. Зольский район, 4,78 км  на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.

24. Зольский район, 2,69 км  на юго-запад от г. Шидактюб (уча-
сток 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 
433,49 га.

25. Зольский район, 4,05 км  на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

26. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая 
площадь 266,03 га.

27. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая 
площадь 227,76 га.

28. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая 
площадь 306,24 га.

29. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 
82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

30. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак 
(участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 
244,07 га.

31. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (уча-
сток № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 
187,66 га.

32. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (уча-
сток № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 
285,77 га.

33. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), 
кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

34. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 
96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

35. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы 
Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая 
площадь 235,38 га.

36. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» 
(участок 110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 
127,19 га.

37. Зольский район, 3,2 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» 
(участок 111), кадастровый номер 07:02:3200000:93, общая площадь 
87,51 га.

38. Зольский район, примерно в 3,5 км  на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, 
общая площадь 92,51 га.

39. Зольский район, примерно в 3,0 км  на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, 
общая площадь 143,2 га.

40. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га.

41. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га.

42. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), када-
стровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

43. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), када-
стровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

44. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137), када-
стровый номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.

45. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак 
(участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 
96,98 га.

«ХАЙМАША»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км  

на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 
07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

2. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км  
на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 
07:02:3400000:54, площадью 55,86 га. 

3. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, 
площадью 512,27 га. 

4 Зольский район, примерно 3,0 км  на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, 
общая площадь 35,2 га.

5. Зольский район, примерно 5,2 км  на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, 
общая площадь 213,09 га.

6. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, 
общая площадь 291 га.

7. Зольский район, примерно 8,8 км  на север от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, 
общая площадь 322,88 га.

8. Зольский район, примерно в 9,6 км  на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, 
общая площадь 87,11 га.

9. Зольский район, примерно в 9,8 км  на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, 
общая площадь 166,68 га.

10. Зольский район, примерно 13,0 км  на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 

общая площадь 716,2 га.
11. Зольский район, примерно 18,3 км  на запад от штаба ГП КБР 

«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, 
общая площадь 47,92 га.

12. Зольский район, примерно 17,8 км  на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

13. Зольский район, примерно 13,3 км  на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

14. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

15. Зольский район, примерно 10,6 км  на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, 
общая площадь 330,38 га.

16. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на за-
пад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 
4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 07:02:3500000:0015,  
общая площадь 126,87 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 101), кадастровый номер 07:02:3500000:0016, 
общая площадь 186,95 га.

19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, 
общая площадь 270,38 га.

20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, 
общая площадь 81,75 га.

21. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, 
общая площадь 120,38 га.

22 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км 
на юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, 
общая площадь 190,11 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 
км на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, 
общая площадь 229,23 га. 

24. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км  
на юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  
общая площадь 602,95 га.

25. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 
132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

26. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая 
площадь 561,08 га.

27. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

28. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

29. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая 
площадь 436,63 га.

30. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 
274,09 га.

31. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

32. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь  564,33 га.

33. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая 
площадь 556,18 га.

34. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.

35. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

36. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

37. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

38. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 
146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

39. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 
294,98 га.

40. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 
206,35 га.

41. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 
251,17 га.

42. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

43. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

44. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 
122,42 га.

45. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 
159,16 га.

46. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 
154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

47. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

48. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 
263,48 га.

49. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 
234,07 га.

50. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 
245,43 га.

51. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 
227,96 га.

52. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 
330,89 га.

53. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая 
площадь 181,04 га.

54. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая 
площадь 130,68 га.

55. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая 
площадь 158,37 га.

56. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая 
площадь 146,38 га.

57. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

58. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, 
общая площадь 158,69 га.

59. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, 
общая площадь 292,58 га.

60. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

61. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,52 га.

62. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

63. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.
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64. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

65. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

66. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

67. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

68. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

69. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, 
общая площадь 174,26 га.

70. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, 
общая площадь 139,06 га.

71. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, 
общая площадь 177,64 га.

72. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, 
общая площадь 256,66 га.

73. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

74. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

75. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая 
площадь 194,39 га.

76. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

77. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

78. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

79. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая 
площадь 374,31 га.

80. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

81. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

82. Зольский район, 2,0 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 
394,41 га.

83. Зольский район, 3,5 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 
481,33 га.

84. Зольский район, 4,6 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 
238,84 га.

85. Зольский район, 4,3 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая 
площадь  345,07 га.

86. Зольский район, 4,7 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая 
площадь  297,59 га.

87. Зольский район, 5,5 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая 
площадь  212,96 га.

88. Зольский район, 7,5 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая 
площадь 311,86 га.

89. Зольский район, 6,8 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая 
площадь 134,98 га.

90. Зольский район, 7,4 км  на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая 
площадь 430,61 га.

91 Зольский район, 7,2 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 
299,76 га.

92. Зольский район, 5,9 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 
313,73 га.

93. Зольский район, 4,5 км  на юг от горы Кинжал Северный (уча-
сток 202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 
177,36 га.

94. Зольский район, 7,7 км  на юг от с.п. Каменномостское (участок 
204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

95. Зольский район, 8,2 км  на юг от с.п. Каменномостское (участок 
206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

96. Зольский район, 7,9 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 
33,01 га.

97. Зольский район, 6,7 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 
35,33 га.

98. Зольский район, 5,0 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 
101,83 га.

99. Зольский район, 5,4 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 
98,63 га.

100. Зольский район, 4,0 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 
40,23 га.

101. Зольский район, 4,1 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 
11,05 га.

102. Зольский район, 5,3 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 
43,36 га.

103. Зольский район, 6,5 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 
78,1 га.

104. Зольский район, 6,1 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 
7,99 га.

105. Зольский район, 7,3 км  на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 
51,48 га.

Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 

урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая 
площадь 4,62 га.

2. Эльбрусский район, 1,2 км  на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 
295,09 га.

3. Эльбрусский район, 2,0 км  на запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, 
общая площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП 
КБР «Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, 
общая площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый 
номер 07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 2,7 км  на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастро-
вый номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

8. Эльбрусский район, 3,4 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" с.Кенделен, урочище Хаймаша (участок 30), кадастровый 
номер 07:11:1000000:0027, общая площадь 63,8 га.

9. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, 
общая площадь 289,8 га.

10. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на 
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

11. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 

северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.

12. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на 
северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

13. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

14. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км  на се-
веро-запад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 
07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км  на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км  на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, 
общая площадь 160,73 га.

18. Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км на 
северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 
07:11:1100000:2727,  167,75 га.

19. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

20.  Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км  на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км  на юго-
восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км  на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км  на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

28. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 
3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, 
общая площадь 329,47 га.

29. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 
2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, 
общая площадь 407,82 га.

30. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая 
площадь 267,8 га.

31. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 
07:11:1100000:2866, общая площадь 13,74 га.

34. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

35. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, 
общая площадь 195,51 га.

36. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, 
общая площадь 157,65 га.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, 
общая площадь 56,13 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, 
общая площадь 30,69 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 
07:11:1100000:2874, общая площадь 242,85 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 
07:11:1100000:2867, общая площадь 320,64 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.

57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.

58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.
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62. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

73. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая 
площадь 229,82 га.

74. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая 
площадь 245,3 га.

75. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 
217,94 га.

76. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 
137,64 га.

77. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 
316,34 га.

78. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 
137,89 га.

79. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 
221,07 га.

80. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 
265,15 га.

81. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

82. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая 
площадь 156,83 га.

83. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая 
площадь 117,41 га.

84. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая 
площадь 294,81 га.

85. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая 
площадь 240 га.

86. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

87. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 
296,86 га.

88. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

89. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

90. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 

(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

91. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

92. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уча-
сток 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 
149,76 га.

93. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая 
площадь 185,84 га.

94. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая 
площадь 171,23 га.

95. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

96. Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 
283,81 га.

97. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

98. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

99. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая 
площадь 197 га.

100. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 
163,5 га.

101. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 
180,91 га.

102. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 
246,2 га.

103. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 
201,52 га.

104. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 
175,66 га.

105. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 
176,2 га.

106. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 
188,97 га.

107. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 
232,68 га.

108. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уча-
сток 298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 
167,35 га.

109. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

110. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(участок 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 
36,64 га.

«ЧЕРЕК»
1. Черекский район, участок находится примерно в 8,0 км  от с. 

Верхняя Балкария по направлению на восток  (участок 45), кадастро-
вый номер 07:05:0000000:8266, общая площадь 150 га.

2. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км  от с. 
Верхняя Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), 
кадастровый номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

3. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Белая 
речка по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад 
от ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, 
общая площадь 247 га.

2. Терский район, примерно в 1700 м по направлению на северо-
запад от с. Новое Хамидие, кадастровый номер 07:06:2700000:0004, 
общая площадь 136 га.

3. Черекский район, примерно 1000 м от с.Урвань по направлению 
на запад, кадастровый номер 07:05:1100000:0002, общая площадь 
28 га. 

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 27 марта 2012 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

(Окончание. Начало на 19-й с.)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 2.10.2007г. №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Имущество ликвидируемого ОАО «Прохладненский районный 
«ВОДОКАНАЛ» подлежит продаже с публичных торгов в форме 
аукциона.

Функции организатора торгов  по продаже имущества ОАО «Про-
хладненский районный «ВОДОКАНАЛ» осуществляет ликвидаци-
онная комиссия ОАО «Прохладненский районный «ВОДОКАНАЛ». 

Имущество ОАО «Прохладненский районный «ВОДОКАНАЛ» 
выставляется ликвидационной комиссией ОАО «Прохладненский 
районный «ВОДОКАНАЛ» на торги отдельными лотами по началь-
ной цене равной рыночной стоимости имущества.

К продаже предлагаются следующие автотранспортные сред-
ства: 

Лот №1- А/м ГАЗ 53, № двигателя 5311-023277, шасси (рама) № 
1037580, цвет кузова голубой, VIN XTH531200J1037580, ПТС №07 
ЕТ 611679, год выпуска 1987, физический износ автотранспортного 
средства – 99,7%.

Начальная цена предмета договора – 17 000 (Семнадцать ты-
сяч) рублей, 00 копеек. Данная цена сформирована на основании 
отчета №20-4/01/12 от 23.01.2012 г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от 
начальной цены предмета аукциона) – 850 рублей (Восемьсот 
пятьдесят рублей), 00 копеек;

размер задатка – 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей, 00 копеек.
Лот №2 – А/м ГАЗ – 5312, № двигателя 1987, шасси (рама) № 

5311-92947М, цвет кузова голубой, ПТС 07 КС 112511, год выпуска 
1987, физический износ автотранспортного средства – 99,7%.

Начальная цена предмета договора – 11 000 (Одиннадцать ты-
сяч) рублей, 00 копеек. Данная цена сформирована на основании 
отчета №20-7/01/12 от 23.01.2012 г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от 
начальной цены предмета аукциона) – 550 (Пятьсот пятьдесят) 
рублей, 00 копеек;

размер задатка – 1 100 (Одна тысяча сто) рублей, 00 копеек.
Лот №3 – А/м ГАЗ-3102, № двигателя  4021-10562, кузов (прицеп) 

№0052055, цвет кузова серый, VIN XTH310200T0052055, ПТС 07 ЕЕ 
300173, год выпуска 1993, физический износ автотранспортного 
средства – 80%.

Начальная цена предмета договора – 16 000 (Шестнадцать ты-
сяч) рублей, 00 копеек. Данная цена сформирована на основании 
отчета №20-4/01/12 от 23.01.2012 г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от 
начальной цены предмета аукциона) – 800  (Восемьсот) рублей, 
00 копеек;

размер задатка – 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 00 
копеек.

Лот №4 – ГАЗ-52-МТП-817 М, № двигателя 012480, шасси (рама) 
№ 1091303, ПТС 07 ВС 915056, год выпуска 1988, физический износ 
автотранспортного средства – 99,7%.

Начальная цена предмета договора – 4 000 (Четыре тысячи) 
рублей, 00 копеек. Данная цена сформирована на основании от-
чета №20-1/01/12 от 23.01.2012г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от на-

чальной цены предмета аукциона) – 200 (Двести) рублей, 00 копеек;
размер задатка – 400 (Четыреста) рублей, 00 копеек.
Лот №5  - ГАЗ-САЗ-3507, № двигателя 5311-216585, шасси (рама) 

№ 0965429, цвет кузова голубой, ПТС 07 НК 737583, год выпуска 
1985, физический износ автотранспортного средства – 99,8%.

Начальная цена предмета договора – 3 000 (Три тысячи) рублей, 
00 копеек. Данная цена сформирована на основании отчета №20-
8/01/12 от 23.01.2012 г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от 
начальной цены предмета аукциона) – 150 (Сто пятьдесят) рублей, 
00 копеек;

размер задатка – 300 (Триста) рублей, 00 копеек.
Лот №6 -  УАЗ – 452Д, № двигателя 32001-112020-07, шасси 

(рама) № 315733, цвет кузова голубой, ПТС 07 МС 053496, год вы-
пуска 1984, физический износ автотранспортного средства – 80%.

Начальная цена предмета договора – 22 000 (Двадцать две ты-
сячи) рублей, 00 копеек. Данная цена сформирована на основании 
отчета №13-3/02/12 от 14.02.2012г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от 
начальной цены предмета аукциона) – 1 100 (Одна тысяча сто) 
рублей, 00 копеек;

размер задатка – 2 200 (Две тысячи двести) рублей, 00 копеек.
Лот №7 - А/м ГАЗ-53 КО - 50301, № двигателя 178650, цвет кузова 

голубой, ПТС 07 ВХ 736072, год выпуска 1987, физический износ 
автотранспортного средства – 99,7%.

Начальная цена предмета договора – 4 000 (Четыреста) рублей, 
00 копеек. Данная цена сформирована на основании отчета №20-
5/01/12 от 23.01.2012г.;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 5% от на-
чальной цены предмета аукциона) – 200 (Двести) рублей, 00 копеек;

размер задатка – 400 (Четыреста) рублей, 00 копеек.
Способ проведения торгов: Аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
Дата начала приема и окончания подачи заявок: с 8.00 27 фев-

раля 2012 г. до 17.00 27 марта 2012 г. (по московскому времени, 
в рабочие дни). 

Заявки принимаются по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Гага-
рина, д. 47, отдел муниципального заказа, каб. 39.

Контактное лицо – Барагунова Наталия Фагимовна.
Тел.: 8 (86631) 4-70-76.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 

10% от первоначальной стоимости продаваемого имущества с 
даты подачи заявок для участия в Аукционе по продаже имущества 
ОАО «Прохладненский районный «ВОДОКАНАЛ». Задаток вносится 
на счет р/с 40702810900000000616 в банке «Прохладный» ООО, 
к/с 30101810300000000752, БИК 048341752, ОГРН 11090716000055, 
ИНН 0716007247, КПП 071601001 или в кассу ОАО «Прохладненский 
районный «ВОДОКАНАЛ». 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно  27 марта 2012 г. и поступить на указанный 
выше счет организатора торгов единым платежом.

Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с указанного счета.

В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесе-
ния Задатка при его перечислении на счет Организатора торгов 
перечисленная сумма не считается Задатком и возвращается 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже имущества ликвидируемого ОАО «Прохладненский районный «ВОДОКАНАЛ».

претенденту по реквизитам платежного поручения.
В случае, если Претенденту отказано в принятии заявки на 

участие в Аукционе или Претендент не будет допущен к участию в 
Аукционе, то Организатор обязуется возвратить соответствующие 
суммы внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты завершения процедуры определения участников 
Аукциона.

В случае отмены проведения Аукциона Организатор возвра-
щает Задаток Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об отмене Аукциона.

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке за-
явки на участие в Аукционе Организатор обязуется возвратить 
соответствующие перечисленные им суммы Задатка Претенденту 
в следующем порядке:

- если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения Организатором письменного уведомления Претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, Задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников Аукциона.

Возврат соответствующих сумм Задатка Претендентам, при-
знанным участниками Аукциона, производится Организатором по 
реквизитам платежных документов о поступлении указанных сумм 
Задатка на счет Организатора в следующих случаях:

- в случае если участник в ходе Аукциона не заявлял своих пред-
ложений о цене имущества в установленном порядке, то Задаток 
такому участнику возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов Аукциона;

- в случае, если участник не признан победителем Аукциона и 
ему не направлялось предложение о заключении договора купли-
продажи имущества, то Организатор перечисляет соответствующие 
суммы Задатка в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
Аукциона.

Задаток участника Аукциона, признанного победителем Аук-
циона, заключившего с Организатором договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона, 
засчитывается в счет оплаты имущества, при этом:

- в случае, если участник, признанный победителем Аукциона, 
уклоняется или отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов Аук-
циона, Задаток такому участнику не возвращается;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем Аукциона и заключившим с Организатором договор 
купли-продажи, Задаток ему не возвращается.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
каждого лота.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 
организатором торгов: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47, от-
дел муниципального заказа, каб. 39, с 10  часов 00 минут 28 марта 
2012 г. по итогам рассмотрения представленных заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: КБР, г. Прохладный, 
ул. Гагарина, д. 47, отдел муниципального заказа, каб. 39, в 10 часов 
00 минут 29 марта 2012 г.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах
К участию в Аукционе допускаются физические и юридические 

лица (далее – Претенденты), своевременно представившие над-
лежащим образом, оформленные и прикрепленные к заявке до-
кументы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем 
Информационном сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет Организатора торгов указанную в настоящем Информацион-
ном сообщении сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Информационным сообщением.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.

Иностранные претенденты допускаются к участию в Аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Претендентам необходимо представить, оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

а) заявка на участие в торгах по установленной форме;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества на основании и в соответствии 
с договором о задатке, заключенным между заявителем и Про-
давцом по установленной форме до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации;

в) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя, оформленную в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства, если заявка подается представителем 
претендента;

г) копия паспорта заявителя – физического лица;
д) копия паспорта уполномоченного представителя заявителя 

– юридического лица;
е) нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении 

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют:
ж) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица 
и изменений к учредительным документам заявителя;

з) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
и) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
к) надлежащим образом оформленные и заверенные копии 

документов, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц заявителя;

л) надлежащим образом оформленное письменное решение 
уполномоченного органа управления заявителя о приобретении 
имущества, выставленного на торги, в случае, если это пред-
усмотрено учредительными документами заявителя и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован заявитель 
или его копия, заверенная заявителем, с проставлением печати 
юридического лица;

м) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

н) иные необходимые документы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

о) опись представленных документов, подписанная заявителем 
или его уполномоченным представителем (с проставлением печа-
ти для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удосто-
веренный подписью Продавца, возвращается заявителю.

Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические лица и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализированы в установленном 
порядке и меть нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать одну 
заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства Россий-
ской Федерации и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Условия проведения Аукциона
Победителем Аукциона признается участник, предложивший 

максимальную цену.
В день проведения Аукциона с победителем торгов подписыва-

ется протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 

дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
В случае отказа от подписания протокола о результатах торгов 

и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесен-
ных ими задатков возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов. Сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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по графику - 18.00.
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      За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
      За качество печати отвечает  ООО «Тетраграф»  Тел. 42-38-70.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 главный редактор, секретарь 

- 47-22-65;

ответственный секретарь  - 

42-66-14.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующего отделом Интеллектуализации информационных и 

управляющих систем - 1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор 

по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 

Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 - отдел кадров, аспирантуры и док-
торантуры, каб. № 9, 42-66-61 - приемная.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский институт прикладной математики 
и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук
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Государственный комитет КБР по делам общественных и религи-
озных организаций объявляет о начале приема заявок, на участие в  
конкурсе  социально значимых проектов среди республиканских соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями на проведение  
установочного семинара финала Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей  общественных объединений России «Лидер XXI века» 
и проведение лидерской смены  в Кабардино-Балкарской Республике.

Заявки принимаются в течение 10 дней со дня официального 

опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном 
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государственный комитет 
КБР по делам общественных и религиозных организаций, отдел по 
работе с общественными объединениями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронные формы Заявки размещены 
на портале Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru на странице  
Государственного комитета КБР по делам общественных и религи-
озных организаций.

Консультации проводятся по телефону: 8(8662) 778335. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях формирования и популяризации позитивного образа моло-
дого гражданина Российской Федерации, активно включенного в про-
цесс развития республики, модернизации страны, развития институтов 
гражданского общества, межкультурного диалога Государственный 
комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций 
(далее - Госкомитет) проводит республиканский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века».
Участниками конкурса могут стать лидеры детских и молодежных 

общественных объединений (от 14 лет), а также руководители моло-
дежных общественных объединений (от 18 лет).

Положение о Конкурсе размещено на портале Правительства КБР 
на странице Государственного комитета КБР по делам общественных 
и религиозных организаций (раздел «Конкурсы»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

 - заведующего сектором по вопросам государственной службы, 
кадров и делопроизводства;

 - ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и ревизии.
   КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 - наличие высшего образования, соответствующего направлению 

деятельности;
 - стаж работы на  старших должностях государственной граждан-

ской службы не менее двух лет или стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

 - умение работать на компьютере.
- главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения;
- ведущего специалиста-эксперта отдела по размещению государ-

ственных заказов и контроля РЦП.
 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 - наличие высшего образования, соответствующего направлению 

деятельности;
 - умение работать на компьютере.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием  квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством  Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

Право на участие  в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-

кументы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложе-

нием фотокарточки 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-Р);

- копия паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально и кадровой 
службой по месту работы; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу (Мед.
справка № 001/ГС-У).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления в га-
зете «Официальная  Кабардино-Балкария» по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство культуры 
КБР, справки по тел.: 47-31-19. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Министерство культуры КБР


