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«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Градостроительного совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 41-УГ «О 
Градостроительном совете при Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики           А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 сентября 2012 года, № 127-УГ

Об утверждении состава Градостроительного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкаской Республики  

от 19 сентября 2012 года № 127-УГ

СОСТАВ
Градостроительного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Градостроительного совета)

Гертер И.К - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Градостроительного совета)

Асанов В.Х. - архитектор (по согласованию)
Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципального 

района (по согласованию)
Белокопытов В.В. - член правления Кабардино-Балкарской региональной 

организации Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)
Бичоев С.Т. - член правления Союза художников Кабардино-Балкарской 

Республики Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского муници-
пального района (по согласованию)

Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по дорожному хозяйству

Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Захохов В.Л. - член правления Союза художников Кабардино-Балкарской 
Республики Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муниципального 
района (по согласованию)

Каркаев М.К. - заместитель председателя правления Кабардино-Балкарской 
региональной организации Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию)

Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь Градостроительного совета)

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муниципального 
района (по согласованию)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Прохладный 
(по согласованию)

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
региональной организации Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию)

Макаров В.В. - член правления Кабардино-Балкарской региональной 
организации Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муниципального 
района (по согласованию)

Смертюк Б.С. -  архитектор (по согласованию)
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муниципаль-

ного района (по согласованию)
Темирканов Г.Ж. - председатель Союза художников Кабардино-Балкарской 

Республики Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

Техин В.Л. - член правления Кабардино-Балкарской региональной организа-
ции Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа Нальчик 

(по согласованию) 
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа Баксан 

(по согласованию)
Шетов М.Н. -  глава местной администрации Зольского муниципального 

района (по согласованию)
Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муниципального 

района (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое распределение мест и объемов средств по резуль-
татам подведенных итогов социально-экономического развития городских окру-
гов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики (И.К. Гертер) в соот-
ветствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2006 года № 69-ПП «О порядке подведения итогов социально-
экономического развития городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики» выделить победителям 48 млн. рублей 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

предусмотренных на дотации бюджетам муниципальных образований.
3. Наградить городские округа и муниципальные районы Кабардино-Бал-

карской Республики, занявшие первые места по результатам подведенных 
итогов социально-экономического развития, переходящим Кубком Кабарди-
но-Балкарской Республики, занявшие призовые места - дипломами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики соответственно I и II степеней.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А.КАНОКОВ

19 сентября 2012 года                                                                                                     № 88-РГ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики

 от 19 сентября 2012 года № 88-РГ

Распределение мест и объемов средств по результатам подведенных итогов социально-экономического развития городских окру-
гов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Наименование муниципального образования Место Объем средств, млн. рублей

I группа

городской округ Нальчик
городской округ Баксан

I место
II место

10
6

II группа

Черекский муниципальный район
Чегемский муниципальный район

I место
II место

10
6

III группа

Терский муниципальный район
Майский муниципальный район

I место
II место

10
6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2005 года № 29-рп «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и в состав Межведомственной комиссии по защите информации 
при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный этим рас-
поряжением, следующие изменения:

а) в распоряжении:
в наименовании слова «по защите информации при Президенте Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по защите информации»;

в пункте 1 слова «по защите информации при Президенте Кабардино-Бал-
карской Республики, образованной распоряжением Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 30 июля 2002 года № 21-РП «О Межведомственной 
комиссии по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по защите информации».

б) в составе Комиссии:
в наименовании слова «по защите информации при Президенте Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по защите информации»;

по тексту слово «Президента» заменить словом «Главы»;
включить в состав Комиссии следующих лиц:
Кашироков З.К. - первый заместитель Руководителя Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)
Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию)
Махов Т.В. - заместитель министра промышленности, связи и информа-

тизации Кабардино-Балкарской Республики
Минников Ю.Т. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по Южному и Северо-Кав-
казскому федеральным округам (по согласованию);

исключить из состава Комиссии Горячева В.А., Паштова Б.С. и Чернушина 
С.А.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А.КАНОКОВ

О внесении изменений в распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 года № 29-рп «Об 
утверждении состава Межведомственной комиссии по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской Республики» 

и в состав Межведомственной комиссии по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный этим распоряжением

19 сентября 2012 года                                                                                                     № 89-РГ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года 
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

постановлением Правительства   Кабардино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике» Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств 176-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.Эльбрусская №19, к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северного  Кавказа» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

 Председатель                                                      Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                      17 сентября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 176-квартирного жилого дома,
 расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская № 19, к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
 от 17 сентября 2012 года № 28         

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 176-квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу:  г. Нальчик, ул. Эльбруская № 19, к распределительным электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№ п.п. Наименование Присоединяемая мощность, кВт Плата за технологическое присоединение к распределитель-
ным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Северного Кавказа», руб. (без НДС)

1 176-квартирный жилой дом 992,00 9 542 538,00

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 762

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года №46-РЗ «О прива-

тизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 

ноября 2011 года №333-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 

год»,  Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, откры-

того по составу участников и форме подачи предложений о цене следующие 

объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. Столовая, магазин общей площадью 715,7 кв.м, с земельным 

участком общей площадью 1103,0 кв.м, кадастровый (или условный номер) 

07:10:0402023:143,  расположенные по адресу: г.Прохладный, ул.Боронтова, 

212. Установить начальную цену реализации имущества в размере 1230000,0 

(один миллион двести тридцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 

об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

1.2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 139,0 кв.м, (об-

ременено договором аренды от 31.08.2009 года сроком до 31.08.2014 года), 

расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 13. Установить начальную 

цену реализации имущества в размере 2050000,0 (два миллиона пятьдесят 

тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости.

1.3. Комплекс зданий общей площадью 110,5 кв.м, с земельным участ-

ком общей площадью 1024,14 кв.м, кадастровый (или условный номер) 

07:09:0101052:0125, в том числе: нежилое здание  общей площадью 38,4 кв.м, 

склад общей площадью 27,1 кв.м, навес общей площадью 45,0 кв.м, рас-

положенные по адресу: г.Нальчик, ул.Канкошева, 16. Установить начальную 

цену реализации имущества в размере 1035000,0 (один миллион тридцать 

пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реали-

зуемых объектов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в установлен-

ном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яковлева) 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 

Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра – руководителя департамента по управлению госу-

дарственной собственностью Т.К. Уянаева.   

 

И.о. министра                                                               А. ТОНКОНОГ

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

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, распоряжения от 4 мая 2012г. № 542 и 9 июля 2012г. № 662.

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 – 28 сентября 2012г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 октября 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 – 29 октября 

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 – 14 

ноября 2012 г. 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.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-

main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 

Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной за-

писи: 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-21060, 1998 года выпуска, ПТС 07 НВ 164120.

Начальная цена продажи – 16 000, (шестнадцать тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 1 600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей (10%).

Шаг аукциона – 800,0 (восемьсот) рублей (5%).

Лот № 2 – УАЗ-31519, 2001 года выпуска, ПТС 73 КК 057704.

Начальная цена продажи – 22 000, (двадцать две тысячи) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 2 200,0 (две тысячи двести) рублей (10%).

Шаг аукциона – 1 100,0 (одна тысяча сто) 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 проведения аукци-
она

Начальная цена 
лота, руб

Примечание

1. 04.07.12г.
29.08.12г.

16 000
16 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

2. 10.07.12г. 22 000 Итоги аукциона аннулированы в связи с незаключением победителем аукциона 
договора купли-продажи

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 приватизации 

государственного и муниципального имущества», другими нормативными 

правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 

физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 

государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан 

осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 

в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке предста-

вить необходимые для участия в аукционе документы, подать соответствующую 

заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 

Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном раз-

мере 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 29 октября 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-

ключенным 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 Продавца, 

является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В слу-

чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 имущества, 

продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 

сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 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 за-

явки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-

буемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагае-

мых 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 требования к 

их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-

ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-

дитель 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 доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-

веренная 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 отдель-

ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 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 заявка и до-

кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 

внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 

оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-

тверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей

В день определения участников аукциона, указанный в информационном со-

общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-

вании 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.
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(Продолжение на 3-й с.)

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, почтовый 

адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, -ое) далее - Претен-

дент, ознакомившись с информационным сообщением 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 законодатель-

ством 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, корреспондент-

ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 

номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-

конодательством 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 ____________________ /__________________/

г.Нальчик            «___»____________ 20__г.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях 

приватизации имущества, реквизиты указанного решения - Министерство государ-

ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжение от 26 сентября 2012 г. № 762.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство государственного 

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 – 28 сентября 2012г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 октября 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 – 29 октября 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 – 15 ноября 

2012 г. 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.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.

nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 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 со-

гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона

Характеристика объектов продажи:

Лот № 1 – Столовая, магазин общей площадью 715,7 кв.м, с земельным 

участком общей площадью 1103,0 кв.м, кадастровый (или условный номер) 

07:10:0402023:143, расположенные по адресу: г. Прохладный, ул. Боронтова, 212.

Начальная цена продажи лота – 1 230 000 (один миллион двести тридцать 

тысяч) рублей. Сумма задатка – 123 000 рублей (10%). Шаг аукциона – 61 500 

рублей (5%).

Лот № 2 – Встроенное нежилое помещение общей площадью 139,0 кв.м, (об-

ременено договором аренды от 31.08.2009г. сроком до 31.08.2014г.), расположенное 

по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13.

Начальная цена продажи лота – 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) 

рублей. Сумма задатка – 205 000 рублей (10%). Шаг аукциона – 102 500 рублей (5%).

Лот № 3 – Комплекс зданий общей площадью 110,5 кв.м, с земельным 

участком общей площадью 1024,14 кв.м, кадастровый (или условный номер) 

07:09:0101052:0125, в том числе: нежилое здание общей площадью 38,4 кв.м, склад 

общей площадью 27,1 кв.м, навес общей площадью 45,0 кв.м, расположенные 

по адресу: г. Нальчик, ул. Канкошева, 16.

Начальная цена продажи лота – 1 035 000 (один миллион тридцать пять тысяч) 

рублей. Сумма задатка – 103 500 рублей (10%). Шаг аукциона – 51 750 рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указани-

ем соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 

иная причина):

№ лота Дата проведения 
аукциона

Начальная цена 
лота, руб

Примечание

1. 31.08.11г.
07.10.11г.
16.11.11г.
19.12.11г.

3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

2. 31.08.11г.
07.10.11г.
19.12.11г.

6 000 000
6 000 000
6 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Лот № 3 ранее на торги не выставлялся.

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 об-

разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 

25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», другими нормативными 

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 29 октября 2012 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 Продавца, 

является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-

средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 

возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-

чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников 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 имущества, 

продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 

сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претенден-

там или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 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 прилагае-

мых 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 требования 

к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-

ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-

ния 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 до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

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 государ-

ственной 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, корреспон-

дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификацион-

ный 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 № _________ 

П о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о го  л и ц а  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

/__________________/

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть по-

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-

дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

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 Про-

давца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 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 направ-

ления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме про-

водится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-

давца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-

ства, 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 путем 

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, на-

зывает 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 имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-

токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 

Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 

аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-

ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 

соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-

вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами 

Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день со-

ставляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-

телю 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 несо-

стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-

ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 

единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения до-

говора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: 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. За-

даток, 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

Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается 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 отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-

тендентом 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 заявка 

и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.

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 определения участников аукциона, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и докумен-

ты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 

рассмотрения документов продавец принимает решение о признании пре-

тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-

ниям:

- 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 осуществле-

ние 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 

Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 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 направ-

ления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме про-

водится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при прове-

дении 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 имуще-

ства, 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 путем 

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 другими членами 

Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирова-

ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 

протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) виде-

озаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 

продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 

фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 

другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день со-

ставляет 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

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты 

аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 

единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения до-

говора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 

КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛ-

КАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 

048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном 

поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-

зиты 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

Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

 Факт оплаты подтверждается 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 отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях организации в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 

Республики производства по делам об административных правонарушениях в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требова-

ниями статьи 23.36.1, статьи 28.3 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2003 года № 66-РЗ «Кодекс 

Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях» и 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 

2011 года № 436-ПП «О Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Респу-

блики» приказываю:

1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства транспорта Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать 

дела об административных правонарушениях за невыполнение требований норма-

тивных правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки на автомобильном 

транспорте (Приложение № 1).

2. Утвердить Регламент по организации в Министерстве транспорта Кабардино-

Балкарской Республики производства по делам об административных правона-

рушениях (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики А.М. Кудаева.

Министр                                                                     А. СУНШЕВ

19 сентября  2012 года                                г.Нальчик                                                                   № 174

Об организации производства по делам об административных правонарушениях

Приложение № 1
к приказу Министерства транспорта

    Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2012 г. № 174

Перечень
должностных лиц Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных составлять 

протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение требований нормативных правовых актов, 
регулирующих пассажирские перевозки на автомобильном транспорте

1. Составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение 

правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-

Балкарской Республики, предусмотренных статьей 11.14.1 Федерального закона от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», уполномочены следующие должностные лица Министерства 

транспорта Кабардино-Балкарской Республики:

начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок;

главный специалист-эксперт отдела контроля организации пассажирских пере-

возок;

ведущий специалист отдела контроля организации пассажирских перевозок;

начальник отдела организации пассажирских перевозок и багажа легковым такси;

главный специалист-эксперт отдела организации пассажирских перевозок и 

багажа легковым такси.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 11.14.1 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», уполномочены 

следующие должностные лица Министерства транспорта Кабардино-Балкарской 

Республики:

министр транспорта Кабардино-Балкарской Республики;

заместители министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

3. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской 

Республики об административных правонарушениях (далее – КоАП КБР) составлять 

протоколы об административных правонарушениях за нарушение на территории 

Кабардино-Балкарской Республики требований статей 5.45 – 5.47-2, 5.52 – 5.54 

КоАП КБР уполномочены следующие должностные лица Министерства транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики:

начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок;

главный специалист-эксперт отдела контроля организации пассажирских пере-

возок;

ведущий специалист отдела контроля организации пассажирских перевозок;

начальник отдела организации пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования;

главный специалист-эксперт отдела организации пассажирских перевозок транс-

портом общего пользования;

главный специалист-эксперт отдела организации пассажирских перевозок транс-

портом общего пользования.

4. Ведение учета и делопроизводства дел об административных правонарушениях 

в Минтрансе КБР возложить на отдел контроля организации  пассажирских перевозок.

Приложение № 2
к приказу Министерства транспорта

    Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2012 г. № 174

РЕГЛАМЕНТ

по организации в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики 

производства по делам об административных правонарушениях

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент содержит общие требования по исполнению админи-

стративного законодательства в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Минтранс КБР), установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства транспорта Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кабардино-Балкарской Республики, а также регламентирует порядок адми-

нистративного делопроизводства, не урегулированный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

1.2. Регламент определяет порядок производства по делам об административных 

правонарушениях в Минтрансе КБР в целях всестороннего, полного, объективного 

и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соот-

ветствии с законом, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а также 

выявления причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений.

1.3. Производство по делам об административных правонарушениях в Минтрансе 

КБР осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, Кодексом Кабардино-

Балкарской Республики об административных правонарушениях (далее – КоАП КБР), 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми 

в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федера-

ции, ведомственными нормативными актами Минтранса КБР, а также настоящим 

Регламентом.

1.4. Должностные лица Минтранса КБР осуществляют деятельность в рамках про-

изводства по делу об административном правонарушении в пределах их компетенции, 

с соблюдением требований действующего законодательства.

1.5. Законность производства по делам об административных правонарушениях в 

Минтрансе КБР обеспечивается ведомственным контролем, прокурорским надзором, 

судебным контролем.

1.6. Должностные лица, осуществляющие административное производство в 

Минтрансе КБР, в пределах своей компетенции анализируют практику производства 

по делам об административных правонарушениях в Минтрансе КБР и реализуют 

мероприятия, направленные на преодоление имеющихся недостатков, повышение 

эффективности производства по делам об административных правонарушениях.

1.7. В Минтрансе КБР организация и контроль исполнения административного 

законодательства возлагаются на заместителя министра транспорта Кабардино-

Балкарской Республики, курирующего пассажирские перевозки на автомобильном 

транспорте. 
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Приложение № 1 к Регламенту 
по организации в Минтрансе КБР производства 

по делам об административных правонарушениях

КОРЕШОК ПРОТОКОЛА ФЛ № 00000

протокол  получил «___»_______20__г.______________     

                                                                       (должность)        

    ____________________                        _________________

   (инициалы и фамилия)                              (подпись)

Краткое содержание правонарушения _______________________________

___________________________________________________

 

         ПРОТОКОЛ ФЛ   № 000000                                                                   

      об административном правонарушении                                                  

 «____»_______________20__ г. Населенный пункт  ___________

Я, ___________________________________________________ 

    (должность, фамилия, имя и отчество составившего протокол)

________________________________________________________

 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШИТЕЛЕ:

ФАМИЛИЯ ______________________________________________

ИМЯ ____________________________________________________

ОТЧЕСТВО ______________________________________________

Дата рождения _________             Место рождения _____________

Место жительства и телефон _______________________________

Место работы, размер заработной платы  ________________________

Семейное положение ________На иждивении _____________ 

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда вы-

дан)________________________________________________

Совершено административное правонарушение выразившиеся в том, что 

_____________________________________________________

_________________________________________________________

(дата, время, место и событие административного правонарушения)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

что предусматривает административную ответственность в соответствии с 

п.___ч.___ст._________________________________________

________________________________________________________

                       (наименование нормативного акта)

Свидетели (потерпевшие):

1. ____________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  телефон)

2. ____________________________________________________ 

         (фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  телефон)

Приложение № 2 
к Регламенту по организации в Минтрансе КБР производства по 

делам об административных правонарушениях
КОРЕШОК  ПРОТОКОЛА ЮЛ  №0000

Протокол получил «__»____________20___г.  __________________

                                                                              (должность)         

_____________________ ________________________________

(инициалы и фамилия)         (подпись)

Краткое содержание правонарушения________________________

ПРОТОКОЛ   ЮЛ  № 0000

об административном правонарушении   

 «____»___________20____ года населенный пункт  __________

______________________________________________________ 

(должность, инициалы и фамилия лица, составившего протокол)

 

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении _____

______________________________________________

      (наименование юридического лица)

установил:______________________________________________

юридический адрес ____________________________________  

свидетельство о регистрации №______________ИНН________  

расчетный счет № _______________в_____________________  

БИК_____________ ОКОНХ ____________ОКПО____________ 

руководитель (директор) ________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество)

совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что ___

______________________________________________ 

(дата, время, место и событие административного правонарушения)

___________________________________________________________________

________________________________________________

что предусматривает административную ответственность в соответствии с 

п.___ч.___ст.___ __________________________________

                                                (наименование нормативного акта)

Свидетели (потерпевшие):

1. ___________________________________________________  

(фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  телефон)

 

2. ____________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  телефон)

 

Свидетелям (потерпевшим) разъяснены их права и обязанности, предусмотрен-

ные ст. 25.2 КоАП РФ «Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами 

дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической по-

мощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, потерпевший может 

быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ», 25.6 КоАП РФ «Свидетель 

вправе не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, 

давать показания на родном языке или на языке, которым владеет, пользоваться 

бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу занесения его 

показаний в протокол. Свидетель обязан являться по вызову судьи, органа, долж-

ностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и давать правдивые показания: сообщать все известное ему по 

делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответ-

ствующем правильность занесения его показаний»  и ст. 51 Конституции РФ «Никто 

не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определен настоящей Конституцией»

Свидетель (потерпевший) «___»_____20___г._________________

                                                                             (подпись)                                              

______________________

(инициалы и фамилия)

Свидетель (потерпевший) «____»________20___г. _____________

                                                                                          (подпись)         

_____________________

(инициалы и фамилия)

Законный представитель юридического лица ______________________________

_____________________________________________                                                                   (долж-

ность, фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий  личность __________________________________

_______________________________________________

  (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

 

Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязан-

ности, предусмотренные ст. 25.4 КоАП РФ «Защиту прав и законных интересов 

юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим,  

осуществляют его законные представители. Законными представителями юриди-

ческого лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, 

а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица.  Полномочия законного представителя 

юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его слу-

жебное положение», ст. 25.5 КоАП РФ  «Защитник и представитель, допущенные 

к участию в производстве по делу об административном правонарушении, в праве 

знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение 

мер обеспечения производства по делу. Постановление по делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом» и ст. 51 

Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определен настоящей Конституцией» 

__________________________

                (подпись представителя)

ОБЪЯСНЕНИЯ  ЗАКОННОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА:

___________________________________________________________________

________________________________________________

Законному представителю  юридического лица  разъяснены  права и обязан-

ности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: «Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится 

со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью адваката, а 

также иными процессуальными  правами в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях».      

 Подпись законного представителя  юридического _________________________

________________________                                                                                                                                                      

Подписи: ____________   _________________   ________________

                  (свидетеля)       (свидетеля)                 (потерпевшего)   

 

ИНЫЕ  СВЕДЕНИЯ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  ДЕЛА:

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

К протоколу прилагаются ________________________________ 

                                   (перечень прилагаемых к протоколу документов)

Подвергалось ли данное юридическое лицо ранее административным взыска-

ниям:  _____________________________________________________________

_________________________________________

(статья КоАП или иного нормативного акта,  когда наложено взыскание,  его 

вид и размер штрафа)

 

 

Протокол составил____________________________    _____________

                             (должность, инициалы и фамилия)      (подпись) 

Копию протокола получил ____________________________________________

________________________________________________

(инициалы, фамилия и подпись законного представителя юридического лица)

Приложение № 3
к Регламенту по организации в Минтрансе КБР производства по 

делам об административных правонарушениях

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАННЫХ БЛАНКОВ
ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Номер

протокола и количество 

выданных бланков про-

токола

Дата получения блан-

ков протокола

Инициалы и фамилия, 

должность сотрудника, 

получившего бланки

Роспись сотрудника, 

получившего бланки

Инициалы и фамилия, 

должность сотрудника, 

выдавшего бланки

Роспись сотрудника, 

выдавшего бланки

003527-003578

50 шт.

01.01.2012 Сидоров А.В., главный 

специалист  отдела

Шилов В.Г., ведущий 

специалист отдела

Образец:

II. Возбуждение дела об административном правонарушении

1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении в соот-

ветствии со статьей 28.1 КоАП РФ и статьей 8.2 КоАП КБР являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами Минтранса КБР, уполно-

моченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточ-

ных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений матери-

алы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения.

2. Указанные в части 1 статьи 28.1 КоАП РФ материалы, сообщения, заявления 

подлежат рассмотрению должностными лицами Минтранса КБР, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях.

3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должност-

ным лицом Минтранса КБР, уполномоченным составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 

частью 1 статьи 1.2 КоАП РФ, частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения.

4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента 

составления протокола об административном правонарушении. 

III. Протокол об административном правонарушении

3.1. При производстве дел об административных правонарушениях используются 

пронумерованные бланки протоколов об административном правонарушении, явля-

ющиеся бланками строгой отчетности (далее – бланки протоколов), отпечатанные 

типографским способом (Приложения № № 1, 2 к Регламенту).

3.2. Бланки протоколов, составляемых должностными лицами Минтранса КБР, 

изготавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.3. Запрещается использование бланков протоколов, изготовленных нетипограф-

ским способом.

3.4. На должностное лицо Минтранса КБР, назначенное приказом министра Ка-

бардино-Балкарской Республики, возлагается обязанность по изготовлению, учету, 

хранению бланков протоколов и их выдаче должностным лицам Минтранса КБР, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3.5. Для учета бланков протоколов ведется журнал учета приема, и выдачи бланков 

протоколов об административных правонарушениях (Приложение № 3 к Регламенту).

3.6. Журнал учета приема и выдачи бланков протоколов об административных 

правонарушениях подлежит хранению в течение 3 лет с даты окончания ведения, а 

затем уничтожается в установленном порядке.

3.7. В должностных регламентах гражданских служащих Минтранса КБР, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусматри-

вается ответственность за сохранность и передачу составленных протоколов в течение 

рабочего дня должностному лицу Минтранса КБР, осуществляющему регистрацию 

материалов по делам об административных правонарушениях.

3.8. Корешки протоколов и материалы по делам об административных право-

нарушениях по истечении срока хранения уничтожаются в установленном порядке.

3.9. Руководители структурных подразделений, чьи подчиненные уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях, несут ответственность 

за соблюдение ими административного законодательства, а именно:

полноту сбора, обоснованность собранного материала, правильность квалифи-

кации правонарушения;

своевременность передачи составленных протоколов, подготовки для рассмотре-

ния и принятия решения;

внесение предписаний о принятии мер по устранению причин административного 

правонарушения и способствовавших его совершению условий.

3.10. В случае утраты протокола проводится служебная проверка.

3.11. Испорченные бланки протоколов уничтожаются в установленном порядке с 

составлением акта. 

3.12. Протокол и другие предусмотренные настоящим Регламентом документы 

заполняются разборчиво, без помарок и исправлений. 

3.13. При составлении протокола, независимо от места составления, устанавли-

ваются данные, характеризующие личность нарушителя (место работы, должность, 

размер заработной платы, иного дохода, количество человек, находящихся на иждиве-

нии, инвалидность). По соответствующему учету Минтранса КБР и Информационного 

центра МВД по Кабардино-Балкарской Республике в рамках Соглашения № 006-12 

с МВД по Кабардино-Балкарской Республике проводится проверка, подвергалось ли 

данное лицо в течение года административным наказаниям за совершение правона-

рушений, является ли должником по уплате ранее наложенного штрафа. При этом в 

графе протокола «Сведения о совершенных административных правонарушениях (в 

течение года)» указывается: когда наложено взыскание (число, месяц, год), его вид и 

размер штрафа, дата исполнения постановления, источник этих сведений, (картотеки, 

журналы, информационно-поисковые системы), кто наводил справку (фамилия, имя, 

отчество, должность).

3.14. Сведения о нарушителе (фамилия, имя и отчество) либо наименование 

юридического лица вписываются в протокол печатными буквами.

3.15. Личность нарушителя при составлении протокола об административном 

правонарушении устанавливается:

по основному документу, удостоверяющему личность гражданина Российской 

Федерации (паспорт);

удостоверению личности – для военнослужащих: офицеров, прапорщиков, мич-

манов;

военному билету – для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих во-

енную службу по призыву или контракту;

справке об освобождении из мест лишения свободы; 

водительскому удостоверению.

3.16. В протокол об административном правонарушении вносятся сведения о нару-

шителе по основному документу, удостоверяющему личность гражданина Российской 

Федерации: место регистрации нарушителя, дата, место рождения, серия, номер па-

спорта и наименование органа, выдавшего его, фактический адрес местожительства, 

если нарушитель не проживает по месту регистрации.

3.17. В протокол об административном правонарушении, составленный за на-

рушение правил пассажирских перевозок и иных норм, действующих в области обе-

спечения пассажирских перевозок, вносятся сведения о нарушителе из водительского 

удостоверения.

3.18. Прилагаемые к протоколу об административном правонарушении объяснения 

участников производства по делу об административном правонарушении в обяза-

тельном порядке содержат сведения об ознакомлении соответствующего участника с 

правами и обязанностями, предусмотренными нормами главы 25 КоАП РФ. При опросе 

свидетеля административного правонарушения он предупреждается об администра-

тивной ответственности, предусмотренной статьей 17.9. КоАП РФ. 

3.19. При необходимости изложить дополнительные сведения, которые могут иметь 

значение для принятия объективного решения по делу, должностное лицо Минтранса 

КБР, оформляющее материалы по факту выявленного правонарушения, вправе со-

ставить служебную записку, которая прилагается к протоколу об административном 

правонарушении.

3.20. В служебной записке должностное лицо Минтранса КБР описывает существо 

выявленного или пресеченного административного правонарушения с указанием 

конкретных фактов, признаков совершенного правонарушения.

3.21. Должностное лицо Минтранса КБР, выявившее административное правона-

рушение, в установленном порядке принимает все меры к установлению и фиксации 

свидетелей правонарушения и потерпевших, отбирает у свидетелей правонарушения, 

потерпевших объяснения или указывает их данные в служебной записке.

3.22. Протоколы об административных правонарушениях регистрируются в журнале 

учета производства по делам об административных правонарушениях в течение 1 

рабочего дня с момента их составления.

3.23. Срок хранения протоколов об административных правонарушениях 3 года 

со дня их регистрации. 

3.24. Ежегодно по состоянию на 1 января ответственным должностным лицом Мин-

транса КБР проводится общая сверка прихода и расхода использованных структурными 

подразделениями бланков протокола об административном правонарушении за про-

шедший год, о чем составляется соответствующий акт (Приложение № 4 к Регламенту).

Общая сверка проводится на основании актов сверки в структурных подразделе-

ниях, проведенной по номеру каждого корешка использованных бланков протоколов 

и номерам протоколов, имеющихся в наличии.

IV. Учет и делопроизводство по делам об административных правонарушениях

4.1. Для регистрации материалов по делам об административных правонаруше-

ниях ведутся:  

журнал учета материалов об административных правонарушениях и прилагаемых 

к ним документов, составленных должностными лицами Минтранса КБР;

журнал учета материалов об административных правонарушениях и прилагаемых 

к ним документов, поступивших из других подразделений.

4.2. Журналы учета материалов об административных правонарушениях подлежат 

хранению в течение 3 лет с даты окончания его ведения.

4.3. На должностное лицо Минтранса КБР, осуществляющее ведение журнала 

учета материалов об административных правонарушениях в области пассажирских 

перевозок, возлагается ответственность за:

прием от должностных лиц Минтранса КБР материалов об административных 

правонарушениях;

направление материалов на рассмотрение в другие органы;

контроль за своевременным исполнением постановлений о наложенных штрафах;

подготовку аналитической информации по исполнению принятого решения (взы-

сканию штрафов) и сведений (списки) по лицам, не уплатившим добровольно штраф 

в установленный законом срок.

4.4. Уполномоченными должностными лицами Минтранса КБР: 

рассматриваются дела об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции в соответствии со статьей 23.36-1. КоАП РФ, предусмотренных статьей 

11.14.1. КоАП РФ;

выносится по результатам рассмотрения в соответствии со статьей 29.10. КоАП 

РФ постановление по делу об административном правонарушении (Приложение № 

7 к Регламенту);

составляются согласно статье 23.36-1 КоАП РФ и частью 1 статьи 28.3. КоАП РФ прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.14.1 КоАП РФ;

составляются согласно части 5 статьи 32.2. КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ;

составляются согласно пункту 15 части 1 статьи 8.2 КоАП КБР протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.45 – 5.47-2, 5.42 – 5.54 

КоАП КБР.

4.6. Дни недели, время, помещение для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях устанавливаются заместителем министра транспорта Кабардино-Бал-

карской Республики, курирующим пассажирские перевозки на автомобильном транспорте. 

Информация о рассмотрении дел об административных правонарушениях размещается 

на информационном стенде Минтранса КБР в доступном для граждан месте. 

4.7. При направлении материалов об административных правонарушениях для рас-

смотрения и принятия решения в соответствующие органы в сопроводительном письме 

в обязательном порядке запрашивается информация о принятом решении и дате испол-

нения постановления по каждому материалу для внесения соответствующих изменений 

и дополнений в журналы учета.

4.8. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела, копия поста-

новления по делу об административном правонарушении направляются физическому 

лицу или его законному представителю, а также законному представителю юридического 

лица по почте.

4.9. Копии сопроводительных писем о направленных в соответствующие органы 

материалах вместе с копиями писем о направлении постановлений судебным приста-

вам для принудительного взыскания штрафа с отметкой секретариата подшиваются в 

хронологической последовательности и хранятся в Минтрансе КБР.

4.10. Материалы об административных правонарушениях, по которым постановления 

исполнены, подшиваются в дела и группируются отдельно по каждому виду правона-

рушения. Квитанция об уплате или сообщение об удержании штрафа приобщаются к 

конкретному постановлению. Подшитые в делах листы нумеруются. На последнем листе 

производится запись о количестве пронумерованных листов.

4.11. Количественный учет административных правонарушений и лиц, их совершивших, 

статистическая отчетность по ним осуществляются на основании учета оформленных 

материалов об административных правонарушениях в регистрационных журналах. 

4.12. Административные правонарушения, по которым производство по делу об ад-

министративном правонарушении было прекращено (по реабилитирующим основаниям) 

уполномоченными должностными лицами Минтранса КБР, судебным или контролирую-

щим органом в соответствии со статьей 24.5. КоАП РФ (обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении) снимаются с учета в ре-

гистрационных журналах. В журнале учета производства по делам об административных 

правонарушениях и журнале учета материалов об административных правонарушениях 

делается соответствующая отметка.

4.13. Ежемесячно, при подготовке отчетов по исполнению административного за-

конодательства, уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение учета и 

делопроизводства, информирует докладной запиской заместителя министра транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики, курирующего пассажирские перевозки на автомо-

бильном транспорте, об общем количестве и постатейно снятых с учета административных 

правонарушений, списанных штрафных сумм, о причинах снятия с учета и проделанной 

работе по устранению недостатков, нарушений законности, допущенных сотрудниками 

Минтранса КБР при производстве дел об административных правонарушениях.

4.14. Административные дела, по которым производство прекращено в соответствии 

со статьей 24.5. КоАП РФ (обстоятельства, исключающие производство по делу об адми-

нистративном правонарушении), уничтожаются в установленном порядке по истечении 3 

лет с момента прекращения.

4.15. В соответствии с частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ по истечении двух лет с момента 

вступления постановления в законную силу должностное лицо Минтранса КБР обязано 

отозвать постановление по делу об административном правонарушении из территориаль-

ного подразделения службы судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное 

производство, и принять решение на основании пункта 4 статьи 31.7. КоАП РФ о прекраще-

нии исполнения данного постановления вынесением соответствующего постановления о 

прекращении исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

4.16. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к админи-

стративной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления 

о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

4.18. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, по истечении 30 дней с момента вступления 

в законную силу постановления, должностное лицо Минтранса КБР, вынесшее по-

становление, принимает решение о привлечении лица, 

не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 20.25. КоАП РФ.

4.19. По истечении 30 дней с момента вступления в законную силу принятого реше-

ния, в течение 3-х суток постановление по делу об административном правонарушении 

с отметкой о неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4.20. Должностные лица, составившие административные протоколы в отношении 

граждан, должностных, юридических лиц, которыми не был уплачен наложенный Мин-

трансом КБР штраф, принимают все установленные законом меры к их оформлению по 

части 1 статьи 20.25. КоАП РФ.

4.21. В случае невозможности составить протокол об административном правонару-

шении в отношении лиц, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики 

(отсутствие нарушителя в месте регистрации, отъезд, смена постоянного места житель-

ства и т.д.), в срок, установленный статьей 4.5. КоАП РФ (не более 2-х месяцев со дня 

совершения административного правонарушения), к копии постановления о наложении 

административного штрафа прилагаются доказательства его отсутствия, а именно: объ-

яснения родственников, соседей, справки о болезни, командировке, служебная записка 

о проделанной работе. 

4.22. Протокол об административном правонарушении может быть составлен как по 

месту непосредственного пребывания нарушителя, так и после явки в Минтранс КБР.

4.23. Ответственное должностное лицо Минтранса КБР ведет контрольно-наблю-

дательное дело, в котором формирует списки нарушителей, не уплативших штраф в 

установленный законом срок, отработанные материалы, по которым не представилось 

возможным составить протоколы об административном правонарушении по части 1 

статьи 20.25. КоАП РФ.

4.24. Ответственное должностное лицо Минтранса КБР готовит и передает должност-

ным лицам Минтранса КБР, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, списки нарушителей, у которых согласно возвращенным службой 

судебных приставов постановлений о прекращении исполнительного производства из-за 

отсутствия имущества или дохода, на которые может быть обращено административное 

взыскание, а также в отношении которых не представилось возможным составить протокол 

об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25. КоАП РФ.

4.25. В случае повторного совершения административного правонарушения наруши-

телями, уклоняющимися от уплаты штрафа, должностные лица Минтранса КБР, упол-

номоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направляют 

административные материалы по подведомственности в суд для применения наказания, 

назначение которых отнесено к исключительной компетенции судьи.

4.26. Все журналы, ведение которых регламентируется в настоящем Регламенте, 

оформляются, регистрируются и брошюруются в соответствии с правилами делопроизвод-

ства. Записи производятся от руки ручкой. Исправления не допускаются. Ошибочные за-

писи зачеркиваются и удостоверяются должностным лицом, ответственным за его ведение.  

V. Контроль за производством по делам об административных правонарушениях

5.1. Контроль за производством по делам об административных правонарушениях 

имеет своей целью: обеспечение законности при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях; повышение роли и значения предупреждения правонарушений 

в сфере пассажирских перевозок; укрепление исполнительской дисциплины, усиление 

ответственности должностных лиц Минтранса КБР, осуществляющих производство 

по делам об административных правонарушениях; выявление положительного опыта 

работы, обобщение практики применения законодательства об административных право-

нарушениях и разработку мер по повышению эффективности деятельности Минтранса 

КБР в сфере пассажирских перевозок.

5.2. Контроль за соблюдением законности при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях осуществляют заместитель министра транспорта, курирующий 

пассажирские перевозки на автомобильном транспорте, и руководители соответствующих 

структурных подразделений Минтранса КБР.

5.3. Организация проверки соблюдения законности при производстве по делам 

об административных правонарушениях возлагается на заместителя министра транс-

порта Кабардино-Балкарской Республики, курирующего пассажирские перевозки на 

автомобильном транспорте.

5.4. Результаты проверок обсуждаются на заседаниях коллегии Минтранса КБР, 

аппаратных совещаниях при министре транспорта Кабардино-Балкарской Республики, 

заместителе министра Кабардино-Балкарской Республики.

5.5. По каждому факту нарушения должностными лицами Минтранса КБР адми-

нистративного законодательства проводится служебная проверка.

_________________________________________________________

 Свидетелям (потерпевшим) разъяснены их права и обязанности, предус-

мотренные ч. 2 ст. 25.2 КоАП РФ «Потерпевший вправе знакомиться со всеми 

материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 

делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП 

РФ», ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ «Свидетель вправе не свидетельствовать против себя, 

своего супруга и близких родственников, давать показания на родном языке или 

на языке, которым владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика, 

делать замечания по поводу занесения его показаний в протокол» и ст. 51 Кон-

ституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определен настоящей Конституцией».

Свидетель (потерпевший) «___» _____20____г._____________ 

                                                                                  (подпись)

__________________________

      (инициалы и фамилия)

Свидетель (потерпевший) «___» _____20____г._____________ 

                                                                                  (подпись)

_____________________________

    (инициалы и фамилия)

Гражданину, в отношении которого возбуждено производство по делу об 

административном правонарушений, ____________________ 

                                                                (инициалы и фамилия)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные

 статьи 25.1 КоАП РФ   «___»  __________20___г.  ________________

                                                                                    (подпись)

ИНЫЕ  СВЕДЕНИЯ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  ДЕЛА:

_________________________________________________________________

__________________________________________________

 

 

Место составления протокола_________________________________

К протоколу прилагаются _______________________________  

                                         (перечень прилагаемых к протоколу документов)

Подвергался ли ранее административным взысканиям: ________________

__________________________________________________

(статья КоАП или иного нормативного акта,  когда наложено взыскание,  его 

вид и размер штрафа)

______________________________________________________ 

  

О месте и времени рассмотрения  дела об административном правонару-

шении  извещен,  копию протокола получил ______________________________

_____________ 

(подпись нарушителя)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ПРОИЗ-

ВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  ПРАВОНАРУШЕНИИ

Положение ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельство-

вать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определен настоящей Конституцией» и ст. 25.1 КоАП РФ мне разъясне-

ны__________________________  

                      (подпись)

_____________________________________________________________ 

Гр.______________________________разъяснены  ст.25.1 КоАП РФ: «Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными  права-

ми в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»   

 Подпись лица в отношении которого ведется производство ________________  

«___»___________ 20___г.                                                                                     

Протокол составил________________________________________                                                         

   (должность, инициалы и фамилия) 

__________________    _________________ «___»_________20 ___ г.

                                                  (подпись)

Копию протокола получил______________________________           

 (инициалы, фамилия и подпись лица в отношении которого возбуждено 

производство)

Приложение № 4
к Регламенту по организации в Минтрансе КБР производства по 

делам об административных правонарушениях
УТВЕРЖДАЮ

_______________________________
(должность)

__________________   _____________________________
  (подпись)                (инициалы и фамилия)

 «___» _______________20____г.

АКТ
сверки прихода, расхода бланков протокола об административном правонарушении в _______________________________ за 20 ___ год

                                                                                                           (наименование) 

Комиссия в составе: председатель комиссии ____________________,
 члены комиссии:  ________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________      

на основании требований Регламента по организации в Министерстве 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики производства по делам 
об административных правонарушениях произвела сверку прихода, 
расхода бланков протокола об административных правонарушениях.

Подразделение Минтран-
са КБР

Количество полученных 
бланков, номера

Количество израсходо-
ванных бланков, номера

Количество неиспользо-
ванных бланков

Количество испорченных 
(утраченных) бланков, 

номера (сведения о слу-
жебной проверке)

ВСЕГО:

Председатель комиссии: _________    ______________________       «___» _______ 20__ г.                                    

                                             (подпись)      (инициалы и фамилия) 

Члены комиссии:                                                   

  _________  _______________________     «___»_______20__г.                                                              

  (подпись)       (инициалы и фамилия)

  _________      _____________________      «___»_______20__г.                                                              

  (подпись)        (инициалы и фамили

Приложение № 5
к Регламенту по организации в Минтрансе КБР производства по 

делам об административных правонарушениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ №______________

«____»____________20___г.                                                                                               населенный пункт__________________________

Я, ______________________________________________________   

(должность, фамилия, имя, отчество, юридический адрес)рассмотрев матери-

алы дела об административном правонарушении № ______________от «____»

____________________20__г. 

в отношении гражданина (-ки), (юридического лица):

фамилия______имя_______отчество______________ 

гражданство__________число, месяц, год рождения ________ 

Место рождения _______________________________  

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________

________________________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

должностным лицом, может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1-25.5 

КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела. 

Постановление по делу об административном правонарушении, совершенное юри-

дическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд (ст. 30.1 КоАП РФ). 

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 

(ст. 30.3 КоАП РФ).

3. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в за-

конную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановлении 

по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не 

было обжаловано или опротестовано (ст. 31.1 КоАП РФ).

4. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми-

нистративной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок постановление 

будет направлено в службу судебных приставов для взыскания суммы администра-

тивного штрафа также будет  принято решение о привлечении к административной 

ответственности в соответствии с частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

5. Часть 1 ст. 20.25 КоАП РФ (в случае неуплаты административного штрафа в 

срок, предусмотренный  КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 

одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток) мне разъ-

яснена          _________________

6. Постановление вступает в законную силу  «__»___________20___г.  

_______________________        

  (подпись нарушителя)

Дата выдачи постановления                      «__ »__________20___г.   

_____________________  

 (подпись нарушителя)    

Изъятые вещи (документы)____________                мне возвращены

                                               (перечислить)

   «__»__________20___г. ____________________   

                                             (подпись нарушителя)    

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ РОССИИ.

Нравственные проблемы современного общества России хорошо известны 

всем. О них сегодня не только много говорят, но и пишут. Важно не только 

осознавать эти проблемы, но и ясно видеть пути их решения. 

Сложившееся положение дел в этой области является отражением опре-

деленных перемен, произошедших как в общественном сознании, так и в 

государственной политике. В самом начале своего развития наше государство 

лишилось официальной идеологии, а ее многонациональный народ (целое 

общество) - духовных и нравственных идеалов. В связи с этим духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения является важной задачей, 

требующей признания ее, как основного приоритетного направления в деле 

развития российского государства и нашей республики.       

Этот вопрос поднимался раньше в статье «Нравственные проблемы совре-

менного общества России», где акцент был поставлен на некоторые аспекты 

реализации духовно-нравственного воспитания: 

 - культурно-исторический (на основе примеров отечественной истории и 

культуры); 

- нравственно-эстетический (в контексте нравственного христианского, 

мусульманского и др. учений о человеке, цели его жизни);

- этнокультурный (на основе национальных традиций народов России).

Следует отметить, что данной проблеме было посвящено одно из пленарных 

заседаний Общественной палаты КБР, участники которого приняли рекоменда-

ции Парламенту КБР, Правительству КБР и другим органам государственной 

власти, направленные на решение проблем духовно-нравственного воспитания 

в республике. Отрадно сказать, что эти рекомендации услышаны и реализуют-

ся, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Данные рекомендации не исчерпыва-

ющие, поэтому Общественная палата ждет интересные предложения по этому 

вопросу от всех заинтересованных сторон нашего гражданского общества.  

Данная тема очень интересная, а сам вопрос безгранично объемен. Ведь 

в реальной действительности существует много объективных и субъективных 

факторов духовно-нравственного воспитания, которые напрямую влияют на 

процесс  развития личности в обществе. В рамках начатого обсуждения, мы 

попытаемся поговорить об этом и провести небольшой анализ. 

Духовно-нравственные основы человеческой души закладываются в семье, 

в ней они формируются, из нее вырастают в качестве целевых координат 

личности. Семья, как важное звено процесса воспитания, оказывает непо-

средственное и сильное влияние на всестороннее развитие личности путем 

обогащения духовными ценностями и материальными условиями современ-

ной технологической цивилизации. Именно в семье воспитывается характер 

и формируется духовный опыт будущих граждан нашего общества, именно 

в ней в переломные моменты истории поддерживается здоровое начало на-

ции, нравственная чистота и способность возрождение духа, энергия нации.   

 В последние годы проблемы российской семьи и семейного воспитания 

стоят очень остро. Семья является непреходящей ценностью для жизни 

и развития каждого человека, играет важную  роль  в жизни  общества  и  

государства,  в  воспитании  новых  поколений,  обеспечении общественной 

стабильности и прогресса. Однако современная ячейка общества претерпела 

значительные изменения. Специфическими функциями  семьи  являются  

репродуктивная,  воспитательная, хозяйсвенно-бытовая; к неспецифическим 

относятся функции первичного социального  контроля,  духовного  общения,  

экономическая,  социально-статусная,  досуговая и эмоционально-психологи-

ческая.  Регуляция  внутрисемейных  отношений  осуществлялась  с  помощью  

передаваемых  традиций,  обычаев  и  сопровождалась  обрядово-ритуальной 

деятельностью.

Мы с грустью наблюдаем, что семья перестает быть социально ответствен-

ной, продуктивной ячейкой общества. Теперь такие ее важнейшие функции 

как воспитание и социализация в значительной степени отошли к детскому  

саду, школе, которые не могут заменить семью. Забота о пожилых людях все 

больше ложится на  систему  социального обеспечения. Планируя будущее, 

люди перестают связывать свою судьбу с числом детей, что приводит к 

демографическому упадку.  Должного уровня нравственной и социальной 

ответственности не стоит ждать и от гражданского брака, который стал сейчас 

весьма распространенным явлением.

Приведем некоторые статистические данные: в 2009 году про-цент разводов 

в России составил 69%! В 2010 – уже 70%, в 2011 -70,3%. По словам замди-

ректора Института демографии Высшей школы экономики Сергея Захарова, в 

России в гражданском браке проживают около половины всех пар. Доля таких 

союзов особенно возросла в последние годы. К этому стоит также добавить, 

что за последние 20 лет понизилось и общее количество совершеннолетних 

людей состоявших когда либо в браке с 65,3 до 57,2%.

Так или иначе, у живущих в гражданском браке все психологи отмечают 

повышенную тревожность за будущее их отношений, которые в любую ми-

нуту могут быть разрушены. Совместная жизнь без регистрации означает 

временность и необязательность. Причём эта не обязательность проявляется 

в большей степени со стороны парней. Гражданский брак имеет сильную 

тенденцию консервировать отношения на уровне сексуальных встреч. Что 

порождает «синдром вечной молодости, отложенной жизни, или жизни в по-

нарошку», – отмечает семейный психотерапевт Елена Савицкая. Интересно, 

счастливы ли в браке оставшиеся 30 процентов?

Статистика разводов, социального сиротства, количества детей, рождаю-

щихся в неполных семьях, свидетельствуют о кризисе социального института 

семьи, что негативно отражается на нравственном состоянии нашего общества.

Борясь с жизненными проблемами, думая о заработках, родители, порой, 

забывают, что детство и отрочество - такой период в жизни человека, когда 

закладываются основные жизненные принципы, такие как вера и нравствен-

ность. Базис личности кирпичик за кирпичиком выстраивается в условиях 

семейной жизни. Обычно эти основы уже больше никогда не подвергаются 

изменениям и остаются незыблемым началом личности. Вспомним одно 

мудрое изречение: «Человек рождается со всеми качествами - и хорошими, 

и плохими, кроме обмана, который приобретается в обществе». Это говорит о 

том, что родители ни в коем случае не должны обманывать ребенка. Родитель 

во всем пример для ребенка и не должен обманывать ни в исполнении своих 

обещаний ребенку, ни в общении с посторонними людьми.

Еще более тревожную ситуацию выявляют исследователи «нашего бу-

дущего» - ученые-социологи, изучающие отношения в среде современной 

российской молодежи. Когда институт семьи не справляется со своими вос-

питательными обязанностями, мы видим примеры деградации личностных 

отношений. Нецензурные выражения стали обыденными для значительной 

части молодого поколения. Регулярно констатируется и неуважение нашей 

нынешней молодежи к старшим. По данным социальных опросов в нашей 

республике только один человек из двадцати восьми уступает свое место 

более старшему по возрасту. А ведь многие из нас еще помнят время, когда 

уступить место старшему было такой же нормой жизни, как чистить зубы. 

Демонстративное не уступание мест старушкам в общественном транспорте 

или в других местах, выставление автомобилей поперек улицы – яркие при-

меры такого поведения. Некоторые молодые люди так демонстрируют свою 

«крутизну» и повышают самооценку. В современном российском обществе 

интолерантность в отношении старости проявляется в нетерпимости к лицам 

пожилого возраста со стороны молодого поколения и общества в целом. 

Типовой реакцией значительной части нашей молодежи на гибнущего рядом 

человека стал… хохот. И все это – не сцены из фильма ужасов, а наша жизнь, 

наше общество.  

Молодежь ругали всегда - и в папирусах Древнего Египта, и в письмах 

древних греков можно встретить высказывания, что «молодежь пошла не та», 

что утрачена прежняя чистота нравов... Вот и в наше время со всех сторон 

доносятся упреки молодежи в аморальности, в отказе от традиционных для 

россиян ценностей, в меркантилизме и всех прочих проявлениях потребитель-

ской психологии. Падение нравов воспринимается нашими согражданами как 

одна из главных проблем современной России, они правильно констатируют 

«порчу нравов» в качестве одной из худших тенденций. И все же не будем за-

бывать, что за молодежью будущее всего человечества, а значит, проблемы 

молодежи необходимо рассматривать как общечеловеческие проблемы.

Несмотря на некоторые улучшения в последние годы, российское общество 

по-прежнему «травмировано хаосом». В этой связи примечательно, что одной 

из его главных проблем является не дефицит свободы, в котором нас постоянно 

обвиняют с Запада, а прямо противоположное – дефицит контроля, прежде 

всего, контроля внутреннего – нравственного. Эта ключевая потребность 

современного российского общества преломляется в массовом сознании: 

как показывают результаты опросов, многие наши сограждане осознанно 

выступают за ужесточение законов, нравственную цензуру СМИ (которую 

ее противники выдают за идеологическую, совершая умышленную подмену 

понятий) и другие формы нравственного контроля. Аналогичные намерения 

наблюдаются в органах власти, а также в Общественной палате, члены которой 

заявляют, что «главная проблема современной России – падение морально-

нравственной культуры» и т. д. Все это говорит о том, что в нашем обществе 

вызрела соответствующая потребность.

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляют собой важный компонент социального заказа для 

образования. Именно образованию отводится ключевая роль в духовно-нрав-

ственной консолидации российского общества.

Общеизвестно, что школа является тем, основным социальным институтом, 

через который проходят все граждане России. Ценности личности в первую 

очередь формируются в семье, далее они закрепляются и углубляются в 

школе. Там же происходит более системное и последовательное  духовно-

нравственное развитие и воспитание личности. Поэтому именно там должна 

быть обеспечена не только образовательная, но и нравственная, культурная 

жизнь школьника. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установ-

лено, что «основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потреб-

ностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, вос-

питание и качество подготовки обучающихся». 

Современный национальный воспитательный идеал, на который должно 

быть ориентировано воспитание – это облик высоконравственного, творческого 

и компетентного гражданина России, который принимает судьбу своего От-

ечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. Во всем этом должны хорошо разбираться сами педагоги и на 

профессиональном уровне разговаривать с современными детьми и привить 

им интерес к самосовершенствованию в дальнейшем.  В этой связи, чтобы 

обучить детей навыкам самореализации, сформировать стрессоустойчивую 

личность, способную самостоятельно и ответственно строить свою жизнь 

учителя, школьные психологи нуждаются в совершенно новом подходе к 

своим подопечным. В первую очередь им самим надо обладать должными 

качествами и демонстрировать их в процессе работы с подростками, а также, 

обладать знаниями, умениями и навыками обучения, способностью достойно 

преодолевать жизненные трудности, демонстрировать и развивать тип здо-

рового поведения.

В каком-то смысле школа и семья образуют единую систему, и в школе, 

как и семье, очень важную роль играет авторитет педагога, его примерность. 

Поэтому в общеобразовательном учреждении осуществление духовно-нрав-

ственного воспитания целесообразно на основе гуманистических ценностей 

содержания образования. И соответственно назрела острая необходимость 

пересмотреть статус самого классного руководителя. 

В основе гуманистических воспитательных систем лежат принципы един-

ства воспитания, обучения и развития и гуманизма межличностных отношений, 

формирования единой образовательной среды, в которой организована жиз-

недеятельность учащихся, принцип дифференциации обучения и воспитания, 

а так же принцип культурно-исторической и эстетической ориентированности 

образовательно-воспитательного процесса.

В этом случае деятельность классного руководителя сводится решению 

некоторых важных стратегических задач:

- воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

через включение учащихся в систему гражданско-патриотического и духовно-

нравственного и  трудового воспитания;

- организация и развитие ученического коллектива на принципах духов-

ности и нравственности;

- организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности;

- укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных 

мероприятий, индивидуальных встреч и родительских собраний, как условия 

духовно-нравственного воспитания школьников и т.д.

Из перечисленного я бы особо выделил трудовое воспитание, поскольку 

важнейшими его ориентирами являются подготовка подростков к труду в се-

мье и в школе, а в последствие и в самостоятельной жизни;  привлечение их 

к непосредственному и посильному участию в общественном производстве; 

последовательное проведение принципа материальной заинтересованности в 

результатах труда. Все это играет важную роль в рыночной экономике, где успех 

зависит от трудоспособности человека, новаторства идей, конкурентоспособ-

ности результатов его труда и умения самореализовываться. 

Анализ научной литературы показывает, что в качестве содержания 

духовно-нравственного воспитания предлагается довольно большой спектр 

ценностей. Но если оттолкнуться от мысли, что в основе содержания интел-

лектуального воспитания лежит наука, эстетического – искусство, трудового 

– труд и т.д., то и в основе духовно-нравственного воспитания, по идее, должна 

лежать религия. Еще Цицерон отметил: «Если устранить религию, то устра-

нится благочестие, а вместе с ним и доверие, и единство человеческого рода, 

а также самая лучшая из добродетелей – справедливость». Иными словами, 

как сказал один из литературных героев «если Бога нет, то все дозволено». 

Ведь если не будет благочестия, откуда взять нравственность? 

Безусловно, религия – это мощный воспитательный и сдерживающий 

фактор. Но здесь есть деликатный момент: если не подойти к этому вопро-

су очень осторожно, можно легко перегнуть палку. Дети должны получить в 

этой области всесторонние знания, основанные на принципах толерантности 

и взаимоуважения.

Для того, чтобы воспитательный процесс мог достичь вышеперечисленных 

результатов само воспитание должно быть выстроено как единая система 

формирования человека, способного жить в соответствии с идеалами добра, 

созидания, умеющего самостоятельно и осознанно противодействовать со-

временным социальным опасностям, разрушительным тенденциям. Чтобы это 

стало возможно, в человеке надо сформировать систему идеалов и ценностей 

жизни по законам добра, истины, красоты. И вместе с тем необходимо сфор-

мировать у ученика своего рода духовно-нравственный иммунитет, делающий 
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его невосприимчивым к злу в окружающем мире и в самом себе и способным 

противостоять ему. Именно в этом главную и определяющую роль играет ре-

лигия. В силу того, что она стала основой, можно сказать матрицей мировой 

цивилизации, в нашей многонациональной и много конфессиональной стране 

религия определяет все сферы развития российского общества – от воинского 

служения до семьи. Поэтому знания о ней необходимы каждому российскому 

человеку, независимо от личных верований и воззрений.

Традиционные российские религии: православие, ислам, иудаизм и буд-

дизм, - это источники национальной духовности, однако государственные и 

муниципальные школы в нашей стране являются светскими учреждениями, а 

потому в общеобразовательной школе ценности российских религий могут быть 

представлены как духовные основы российской культуры, как традиционные 

жизненные ценности. 

В течение многих веков в России исторически сосуществует множество 

культур, которые развивались в рамках своих религиозных традиций. Поэтому 

новое поколение наших граждан без должных знаний о религиях и их роли в 

российской истории и истории нашей республики, просто не смогут работать и со-

зидать во имя нашей России, во благо многонационального российского  народа. 

Учитывая все это, Общественная палата КБР в числе первых подняла и 

обсудила вопрос о перспективах введения преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в общеобразовательных школах республики. По этой 

теме разработаны и направлены в соответствующие государственные органы 

власти рекомендации Общественной палаты КБР с конкретными предложени-

ями. Мы понимаем, что эти предложения не исчерпывающие, поэтому готовы  

принять новые идеи от специалистов в этой области.  

 Может быть, самое важное в религии состоит в том, что она показывает 

людям путь к любви: любви к матери, к Родине, к «ближнему своему», учит жить 

в согласии с совестью и приносить пользу окружающим. В этой связи следует 

подчеркнуть, что утрата стержневой роли традиционной религии, искажение 

понимания сути духовности в современной культуре приведет к возникновению 

кризисных явлений в духовно - нравственной сфере.  

Далее. Если мы проанализируем основные факторы, влияющие на духов-

но-нравственное становление молодежи в современном обществе России, 

то заметим значительное влияние на этот процесс состояния окружающей 

среды и уровня экологической культуры общества. Народная мудрость гласит: 

«В здоровом теле здоровый дух», а состояние окружающей среды напрямую 

влияет на наше здоровье, причем оставляя генетический след на последующих 

поколениях.

Несмотря на то, что термин «Экологическое воспитание» используется в педа-

гогическом научном обиходе сравнительно недавно, проблема взаимодействия 

человека с окружающей средой, природой с различных сторон рассматривалась 

на протяжении всей истории педагогической мысли. Эта тема всегда была очень 

актуальной, так как сам процесс образования и воспитания рассматривался с 

позиций целостности человеческой личности, единства Человека и Природы, 

Общества и Космоса.

Считается, что человек даже при рождении наделяется особой экологической 

культурой, а уже в дальнейшем развивая это, достигает гармонии как со своим 

внутренним, так и с  внешним миром. Поэтому необходимо обращать внима-

ние ребенка на окружающий его мир, так, как воспитать доброго, отзывчивого 

и физически здорового человека можно только через общение с природой.

  А что мы видим в реальной действительности последних лет? Многие педа-

гоги не уделяют к этому времени, а сами молодые люди не стремятся обладать  

нравственно-экологическими качествами. А это в свою очередь приводит к очень 

печальным последствиям. 

По результатам научных исследований растущее поколение заметно менее 

здоровое физически и психически, чем предыдущее. В среднем по России лишь 

10% выпускников школ могут считать себя абсолютно здоровыми. По заболе-

ваемости школьников на первом месте болезни нервной системы, вторая беда 

– эндокринные заболевания и в числе самых значимых болезней нарушения и 

болезни опорно-двигательного аппарата и болезни желудочно-кишечного тракта. 

Что свидетельствует о том, что наши дети находятся в постоянном стрессе, не-

дополучают здоровую пищу и страдают от недостатка правильной физической 

активности.  В добавок к тому увеличивается количество молодых людей, 

ведущих аморальный образ жизни. Происходит криминализация молодежи. 

 Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует 

массовому распространению алкоголизма и наркомании среди молодежи. 

Взрослые не могут сегодня предоставить молодому поколению необходимое 

количество альтернативных способов существования, целей и ценностей, норм, 

ради которых стоило бы упорно учиться, трудиться, соблюдать определенные 

стандарты поведения.

Постоянное чувство неблагополучия в частности окружающей среды играет 

важную роль среди мотивов самоубийств, а также имеет прямое отношение к 

удручающей статистике наркомании, алкоголизма, несчастных случаев и др., 

являющихся основными проявлениями физического саморазрушения нашего 

общества.

Состояние окружающей среды в значительной степени влияет на соци-

альное самочувствие населения, и на продолжительность жизни граждан. 

Демографические исследования показывают, что более двух третей причин 

депопуляции России связано с такими возникшими в постсоветский период 

социально-психологическими феноменами, как социальная депрессия, апа-

тия и агрессия. При том социальная депрессия возникает под воздействием 

негативных материальных и психологических факторов (бытовые неурядицы, 

стресс, неблагоприятная экология, трудная политическая ситуация), и является 

составляющей разрушения нравственности. А апатия и агрессия представляют 

собой следствия этого разрушения.

Поэтому ведение каждым из нас здорового образа жизни явля-тся залогом 

эффективности и успешности жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций для 

активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 

формах жизнедеятельности.

Также следует отметить, что рост разного характера  нагрузок на организм 

человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья, делают как 

никогда актуальной пропаганду здорового образа жизни.

Условно понятие здорового образа жизни можно разделить на два на-

правления:

1 - активное, когда человек своими действиями создает условия хорошего 

состояния своего здоровья и обеспечивает собственную безопасность.

2 – здоровьесберегающее, когда человек старается не допустить образования 

привычек, отрицательно влияющих на его здоровье.

Основные составляющие здорового образа жизни таковы:

- полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых ве-

ществ питание;

- соблюдение режима труда и отдыха;

- тренировка иммунитета, пребывание на свежем воздухе, закаливание;

- соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, личная гигиена;

- недопущение вредных привычек (алкоголь, курение, наркомания, токси-

комания);

- грамотное экологическое поведение;

- психическая и эмоциональная устойчивость.

Все эти и другие элементы здорового образа жизни проецируются на  

жизненные планы, цели, запросы, поведение человека. Не случайно в уставе 

Всемирной организации здравоохранения говорится о высшем уровне здоровья 

как об одном из основных прав человека. Не менее важно право человека на 

информацию о тех факторах, которые определяют здоровье человека или яв-

ляются факторами риска (их воздействие может привести к развитию болезни). 

Занятия физкультурой – одна из основных составляющих здорового образа 

жизни. Верно говорят: наше тело  делает то, к чему имеет склонность душа. Креп-

нет душа, крепнет тело; душа в тупике, ожидай болезнь. Духовно-нравственное 

просвещение будет способствовать потребностям тела в новых приложениях. 

Спортивные площадки и секции должны стать ежедневными и привычными 

местами посещения молодых людей. Комфортное занятие спортом должно 

быть модно и доступно не только для городских жителей, но и для сельских. 

Сегодня руководители нашей республики это прекрасно понимают и во многих 

населенных пунктах Кабардино-Балкарии строятся физкультурно–оздорови-

тельные центры, спортплощадки, спортивные игровые залы.

Спорт представляет собой не только физическую активность, но и сово-

купность духовных качеств и интеллектуальных способностей человека, с по-

мощью которых в действительности воплощаются идеалы гуманизма. Если бы 

спорт был основан только на физических действиях, то он не представлял бы  

социальной ценности. Воспитание силы воли и смелости, упорства в достиже-

нии цели, терпения, стремления к самосовершенствованию, формирование 

внутреннего стержня личности, правильного отношения к ошибкам и успехам, 

выработка навыков командного сотрудничества и индивидуального стиля, и 

наконец, привитие благородных моральных принципов – это подлинные основы 

спорта, обеспечивающие взаимосвязь физического и психического здоровья.

Другим фактором, оказывающим огромное влияние на формирование 

уровня культуры и нравственности, особенно среди молодежи, является деятель-

ность СМИ. Они могут научить хорошему, могут помочь узнать новое, что – то 

быстро найти, но, к сожалению, все больше так называемая четвертая власть 

становится инструментом деградации. А примеры, как говорится, на каждом 

шагу – это такие телешоу, как «Камеди-клаб» и «Дом 2», сериал «Школа», где 

публичная речь изобилует нецензурной бранью и с экрана льются примеры 

аморального поведения. Многие радиоканалы транслируют песни, мягко говоря, 

низкого культурного уровня. И уж конечно, лидер деморализующего влияния 

среди СМИ – это интернет, на некоторых порталах которого идет откровенная 

пропаганда безнравственного поведения.

Криминальная субкультура в последние годы масштабно проникает и в 

массовый культурный продукт – художественные фильмы и сериалы, блатные 

песни, звучащие по радио, в ресторанах, кафе, транспорте, детективы и боевики 

(которыми завалены все книжные прилавки). Главный герой наших кинофильмов 

и сериалов – «хороший» бандит, а отнюдь не борец с криминалом.

По данным опросов, семь из десяти наших сограждан систематически ис-

пользует блатной жаргон. На различных телеканалах ежедневно выходит более 

60 информационных выпусков, наполненных криминальной и конфликтной 

тематикой. Негативный образ общественного мышления вырабатывает и сама 

структура выпусков новостей, в которой 80% содержания это негативная инфор-

мация, а остав-шиеся 20% - нейтральная или позитивная.

К нашему сожалению,  большинство из СМИ в настоящее время не спо-

собствуют духовно-нравственному воспитанию, а некоторые напротив - приво-

дят к моральной деградации граждан, размещая в сетке вещания фильмы и 

передачи, насаждающие в сознание граждан элементы насилия, пошлости, 

безнравственности, приучая зрителей к сценам убийств, гипертрофированному 

сексуальному интересу, вредным привычкам, непристойному поведению, про-

пагандируя бандитскую философию.

Реалии современной жизни неизбежно диктуют молодому поколению не-

обходимость взять ответственность за свое будущее на себя, самостоятельного 

выбирать и контролировать свое поведение. В то же время совершенно оче-

видно, что подростки, находясь под воздействием непрерывно возрастающих 

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. 

Отсутствие знаний, навыков поведения у взрослой части населения – роди-

телей, педагогов, – не позволяет им оказывать необходимое воспитательное 

воздействие, психологическую и социальную поддержку. Подростки оказались 

одиноки и психологически беспомощны в связи с утраченными связями со 

старшим поколением.

Чтобы в дальнейшем улучшить ситуацию четвертая власть должна карди-

нально пересмотреть свою информационную политику. Не дожидаясь введения 

цензуры ориентировать свой контент на социальное развитие, а не деградацию. 

Следует учесть, что высокие рейтинги программ насыщенных негативной инфор-

мацией свидетельствуют о низком уровне культурного развития в обществе, и 

не должны становиться основным мотивом продвижения и дублирования такого 

вида медиапродукции. Низкие, животные инстинкты всегда были и будут силь-

нее, чем стремление к духовно-нравственному развитию. И в том одна из главных 

задач СМИ – формировать нравственно здоровую информационно-коммуни-

кационную среду. Формируя общественное мнение, четвертая власть должна 

трезво осознавать свою ответственность перед государством и обществом.

С учетом исторического опыта и нынешнего состояния общественного мне-

ния предлагается задействовать мягкие способы продвижения нравственных 

норм. Хотя в отдельных случаях, когда речь идет, например, о педофилии или 

растлении несовершеннолетних, возможно усиление репрессивных санкций. Во 

всех же других, особенно спорных, случаях наиболее эффективен метод эконо-

мического выдавливания производителей или творцов сомнительных товаров, 

услуг, произведений в маргинальные ниши, с тем чтобы они понимали - доступа 

к широкой аудитории у них не будет, а, следовательно, коммерческий успех не 

гарантирован. Это относится и к целому ряду телевизионных проектов, место 

которых либо на платных кабельных каналах, либо в позднее эфирное время, 

недоступное детям и подросткам. 

Конечно, возникает традиционный российский вопрос - «Что делать?» И на 

этот вопрос каждый из нас должен ответить самостоятельно. И сделать, все, что 

от него зависит для возрождения  духовно-нравственных идеалов. Мы уверены, 

- если все здравомыслящие люди возьмутся за решения этой проблемы, ис-

пользуя традиции и обычаи наших предков, показательные примеры мужества 

представителей КБР, возможности власти и ресурсы общественных организа-

ций, то российский народ станет гораздо сильнее духовно и физически, наше 

общество станет намного более здоровым и сплоченным, а наше государство 

займет по праву достойную лидирующую позицию в мире.

Пшикан ТАОВ,

председатель Общественной палаты КБР,

академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республикиобъявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

1. Инспектор Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики (категория 

«специалисты», ведущая группа должностей) – 1 вакантная должность. 

Квалификационные требования: к образованию: высшее профессиональное об-

разование, соответствующее должности гражданской службы; к стажу и опыту работы: 

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы на старших должностях 

государственной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.  

 Условия прохождения гражданской службы: служебный день с 9.00 до 18.00; обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00; ненормированный служебный день.

Денежное содержание гражданского служащего в соответствии со статьей 20 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ «О государственной гражданской 

службе Кабардино-Балкарской Республики».

В соответствии со статьей 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 

№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»  

гражданскому служащему предоставляются отпуска:

основной ежегодный оплачиваемый отпуск; ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет; дополнительный отпуск за ненормированный служебный день.

 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской службе, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установ-

ленным квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государствен-

ном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление 

на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государ-

ственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представи-

теля нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается 

Правительством Российской Федерации.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-

фикационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи 

с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государ-

ственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:

- личное заявление;

- собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3х4), 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 года № 667-р;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);

- копия документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским 

учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 

работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н); 

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина Российской Федерации, претендующего 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.

 Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государствен-

ном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление 

на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государ-

ственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представи-

теля нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается 

Правительством Российской Федерации.

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 № 112. 

Документы для участия в конкурсе представляются в Контрольно-счетную палату 

Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления 

по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, с 9.00 до 18.00. Тел.: (8662) 720-455, факс: 720-232, 

E-mail: ksp-kbr@yandex.ru.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 2 ноября 2012 года. 

образование _______________________________________         

размер заработной платы (иного дохода)_______________________

семейное положение ____на иждивении__________________  

место жительства _________________________________________________  

телефон ________________________________________ 

работающий (-ая), обучающийся (-аяся), (юридический адрес) ___________

__________________________________________________ 

сведения о привлечении ранее к административной ответственности _____

________________________________________________ 

сведения для юридического лица (организационно-правовая форма, наи-

менование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика): 

___________________________________________________________________

________________________________  Иные сведения, необхо-

димые для разрешения дела (за допущенное им (административное правона-

рушение): __________________________________________________________

________________________

за совершение административного правонарушения, предусмотренного  п.__ 

ч.__ ст. __________КоАП РФ________,  

УСТАНОВИЛ

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина _________       признать __________________

  (фамилия, имя, отчество)  (виновным или невиновным)

в совершении административного правонарушения, предусмотренного   п.__ 

ч. ___ст. ___________ КоАП __________________.

1. Подвергнуть административному наказанию в виде:__________________

___________________________________________________ 

c зачислением этой суммы на расчетный счет № ______________

Наименование получателя:_________________________________       

Наименование банка:_____________________________________       

БИК банка:_______________  КБК __________________ 

2. Прекратить производство по делу на основании п. п. _____ст. 24.5 КоАП 

____________________________________________________                 

3. В соответствии со ст. 24.7, ч. ч. 2 и 3 ст. 29.10 КоАП РФ принято решение:

________________________________________________________________

___________________________________________________

(должность, инициалы и фамилия, вынесшего постановление) 

     М.П.                                                                                          

                    _________________                                                      «____»___________20___г. 

                   (подпись)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследователь-

ский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного 

центра Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

- научного сотрудника отдела Информационной безопасности, связи и управления - 1 

единица;

- младшего научного сотрудника отдела Уравнений смешанного типа -1 единица;

- младшего научного сотрудника отдела САПР смешанных систем -1 единица.

 С победителями 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 докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 - приемная.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики информирует, что с 19 

сентября 2012 года на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции организованы интернет-сервисы «Найди свой избирательный участок» (в режиме 

онлайн) и «Найди себя в списке избирателей» (через «Личный кабинет»), позволяющие 

пользователям сети Интернет получить информацию о выборах (референдумах), прово-

димых 14 октября 2012 года по их месту жительства, а также об избирательных участках, 

на которых они включены в список избирателей.


