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     УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
13 ноября 2012 г.                                                           № 610-рп

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                       
от 20 марта 2012 года № 8-РЗ «О специальных учреждениях для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих депортации либо административному выдворению за пределы 
Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемое Положение о государственном казенном 

учреждении «Центр временного размещения иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо администра-
тивному выдворению за пределы Российской Федерации».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ХАСАНОВ

I. Общие положения
1. Государственное казенное учреждение «Центр временного размеще-

ния иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации 
либо административному выдворению за пределы Российской Федерации» 
(далее – Учреждение) – это некоммерческая организация, созданная для 
социальных целей.

2. Полное наименование Учреждения – «Центр временного размещения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо 
административному выдворению за пределы Российской Федерации».

Сокращенное наименование Учреждения – ГКУ «ЦВРИ».
Код по ОКФС – 13 (Собственность субъектов Российской Федерации).
3. Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарской Республи-

ка, функции и полномочия которого осуществляет Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республике по занятости населения (далее – Учреди-
тель). Функции собственника по распоряжению и управлению имуществом 
осуществляет Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минимущество КБР).

Учредитель как распорядитель средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает финансирование на 
осуществление деятельности Учреждения.

4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 
герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки. Учреждение 
осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законода-
тельством средствами через лицевые счета, открываемые в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, либо по контролируемым 
Федеральным казначейством средствам в органах Федерального казна-
чейства.

6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих до-
кументов (с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны):

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в 
них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных ме-

роприятиях и их результатах;
8) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в 

случае его утверждения;
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества в соответствии с законодательством.
7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юри-

дических лиц. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и 
физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществля-
ется на основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение 
руководствуется целями своей деятельности, установленными настоящим 
Положением, государственными заданиями Учредителя, назначением 
имущества, закрепленного за Учреждением.

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
8. Целями и предметом деятельности Учреждения является обеспечение 

временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, до исполнения решения суда о депортации  либо 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

9. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 8 настоящего По-
ложения, Учреждение: 

осуществляет круглосуточный прием, учет и размещение иностранных 
граждан, подлежащих депортации либо административному выдворению 
по решению судов;

обеспечивает охрану и надзор за размещенными в Учреждении лицами;
организует питание и бытовое обслуживание размещенных в Учреж-

дении лиц;
создает необходимые условия для обеспечения прав и законных инте-

ресов размещенных в Учреждении лиц;
осуществляет материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

размещенных в Учреждении лиц в соответствии с требованиями гигиены, 
санитарии, законодательством об охране здоровья граждан и нормами, 
установленными законодательством Российской Федерации;

взаимодействует с лечебными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в случаях необходимости помещения на стационарное лечение 
лиц, содержащихся в Учреждении;

организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности 
Учреждения.

III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на основании бюджетной сметы. 

11. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

12. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных ему из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики или государственного внебюджетного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение обязано представлять имущество к учету в Реестре государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке.

13. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением;
2) средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
3) иные источники, не запрещенные законодательством.
14. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности, представляет 

данные бюджетного учета Учредителю, в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, иным органам государственной власти и 
организациям в установленном действующим законодательством порядке. 
Годовая бюджетная отчетность Учреждения составляется в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации.

15. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, производятся в пределах 
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением данных требований при заключении госу-
дарственных контрактов, иных договоров является основанием для рас-
смотрения Правительством Кабардино-Балкарской Республики вопроса о 
смене руководителя Учреждения.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обяза-
тельств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых условий 
указанных государственных контрактов, иных договоров о цене и (или) 
количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет Учредитель.
Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), при-

обретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

При осуществлении права оперативного управления в отношении 
закрепленного за ним имущества Учреждение обязано эффективно ис-
пользовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его 
по целевому назначению.

В случаях, установленных действующим законодательством, имущество, 
закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может 
быть изъято как полностью, так и частично Минимуществом КБР по со-
гласованию с Учредителем.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель и Минимущество КБР.

IV. Права и обязанности Учреждения
16. Учреждение имеет право:
1) осуществлять функции получателя средств республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим 
законодательством, направляемых на содержание Учреждения и осущест-
вление полномочий;

2) подготавливать и представлять Учредителю предложения по финан-
сированию мероприятий в области миграционной политики, содержанию 
Учреждения;

3) подготавливать и представлять Учредителю в установленные сроки 
формы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности о своей 
деятельности;

4) обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну;

5) выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке;
6) осуществлять профессиональную подготовку работников, их пере-

подготовку, повышение квалификации и стажировку;
7) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе своей деятельности;

8) выступать государственным заказчиком по государственным кон-
трактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях реализации функций, предусмотренных настоящим 
Положением, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
с учетом принятых и неисполненных обязательств;

9) заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, 
подлежащие исполнению за счет средств республиканского бюджета, от 
имени Кабардино-Балкарской Республики в пределах доведенных Уч-
реждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
действующим законодательством, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств;

10) обеспечивать проведение мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

11) осуществлять в отношении закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления имущества права владения, пользования и распоряжения 
в пределах, установленных действующим законодательством, в соответ-
ствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, Минимущества 
КБР и назначением имущества;

12)  приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализа-
ции целей деятельности, установленных настоящим Положением;

13) взаимодействовать на договорной основе с юридическими и фи-
зическими лицами, участвующими в реализации мероприятий в области 
миграционной политики;

14) входить в состав координационных комитетов по миграционной 
политике, других общественных и консультационных органов, связанных с 
деятельностью Учреждения;

15) своевременно получать и использовать бюджетные средства в со-
ответствии с утвержденной бюджетной сметой;

16) по согласованию с Учредителем определять структуру и штатное 
расписание в пределах установленного фонда оплаты труда и предельной 
численности работников Учреждения;

17) запрашивать и получать на бесплатной основе от органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного са-
моуправления, юридических и физических лиц информацию и материалы, 
необходимые для исполнения поставленных перед ним целей;

18) организовать хозяйственное и транспортное обслуживание; 
19) проводить совещания и семинары с работниками по вопросам со-

вершенствования своей деятельности;
20) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Учреждения;
21) открывать лицевые счета в Управлении Федерального казначейства 

по Кабардино-Балкарской Республике и (или) в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

22)  вносить на рассмотрение в компетентные органы в установленном 
порядке материалы о нарушениях действующего законодательства в сфере 
миграционной политики;

23) представлять в установленном порядке Учредителю материалы по 
награждению особо отличившихся работников Учреждения государствен-
ными и ведомственными наградами, а также наградами и поощрениями 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламента Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления;

24) осуществлять в соответствии с действующим законодательством 
иные права, направленные на решение основных задач и функций уч-
реждения.

17. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем как главным 
распорядителем бюджетных средств осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспече-
нию выполнения функций Учреждения. В бюджетной смете Учреждения 
дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы.

Учреждение осуществляет бюджетные полномочия получателя средств, 
а также может осуществлять полномочия распорядителя и (или) адми-
нистратора средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и установленным Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики порядком.

18. Учреждение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

установленными настоящим Положением, назначением имущества, за-
крепленного за ним на праве оперативного управления;

2) отвечать по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами;

3) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действую-
щим законодательством;

4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты работников;

5) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в уста-
новленном порядке;

6) осуществлять бюджетный учет деятельности, составлять стати-
стическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соот-
ветствующих органах в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством; 

7) ежегодно в установленном порядке представлять в Минимущество 
КБР сведения о закрепленном за ним имуществе;

8) принимать необходимые меры по защите работников от последствий 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

9) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и 
строго по назначению;

10) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского 
учета работников в соответствии с Положением о воинском учете, вы-

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от  13 ноября  2012 года № 610-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном казенном учреждении «Центр временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»  

полнять мобилизационные задания в соответствии с действующим за-
конодательством;

11) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей 
и пожарной безопасности, производственной санитарии для работников в 
соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать ме-
роприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 
производственного травматизма и аварийных ситуаций;

12) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизвод-
ства и хранения архивов в соответствии с действующим законодательством;

13) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств;

14) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с 
их целевым назначением;

15) своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную отчет-
ность и иные сведения об использовании бюджетных средств;

16) при осуществлении деятельности руководствоваться государствен-
ным заданием, утвержденным Учредителем;

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за-
конодательством.

19. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной 
отчетности и других отчетов должностные лица Учреждения несут ответ-
ственность, установленную законодательством.

20. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельно-
стью Учреждения осуществляется Учредителем, Минимуществом КБР, 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и иными 
государственными органами в пределах их компетенции, установленной 
действующим законодательством и настоящим Положением.

V. Полномочия Учредителя
21. Учредитель осуществляет следующие полномочия: 
1) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
2) осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций Уч-

реждения; 
3) вносит в Минимущество КБР предложения о закреплении за Учреж-

дением на праве оперативного управления имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4) определяет порядок составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

5) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджет-
ной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации;

6) вносит в Минимущество КБР предложения об изъятии излишнего, 
неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, за-
крепленного за Учреждением;

7) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит 
проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности Уч-
реждения;

8) утверждает структуру и согласовывает штатное расписание Учреж-
дения;

9) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики предложения о реорганизации, ликвидации, 
изменении типа Учреждения;

10) по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению 
типа Учреждения;

11) в случае реорганизации Учреждения утверждает разделительный 
баланс или передаточный акт в установленном действующим законода-
тельством порядке;

12) в случае ликвидации Учреждения утверждает промежуточный лик-
видационный и ликвидационный балансы Учреждения в установленном 
действующим законодательством порядке;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Положением.
VI. Органы управления Учреждения
22. Учреждение на принципе единоначалия в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Положением об 
учреждении возглавляет директор, который назначается и освобождается 
от должности Правительством Кабардино-Балкарской Республики на ос-
новании трудового договора (контракта). Трудовой договор заключается 
на срок не более пяти лет.

23. Директор Учреждения:
действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и 

разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации 
и за ее пределами; 

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения и имеет 
право:

распоряжаться имуществом Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством;

открывать лицевые счета в финансовых органах;
расходовать денежные средства Учреждения; 
выдавать доверенности отдельным работникам на совершение ими 

действий от имени Учреждения;
готовить предложения Учредителю для утверждения структуры, смету 

расходов Учреждения и штатное расписание в пределах выделенных 
ассигнований;

заключать договоры с организациями различных форм собственности;
заключать с работниками трудовые договоры (контракты), осуществлять 

прием, увольнение и другие кадровые перемещения работников;
заключать коллективный договор, если решение о его заключении при-

нято трудовым коллективом;
издавать и утверждать приказы, распоряжения, инструкции по во-

просам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех 
работников;

устанавливать форму, систему и размеры оплаты труда работников 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и утвержденной сметой расходов;

утверждать правила внутреннего трудового распорядка;
несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также отвечает за обеспечение Учреждения мяг-
ким, жестким инвентарем, оборудованием, материалами, их рациональ-
ное использование, их списание в установленном порядке, соблюдение 
сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, коммуни-
каций и оборудования, осуществление мероприятий по благоустройству и 
озеленению территории, соблюдение правил и нормативных требований 
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно- гигиенического 
и противоэпидемического режимов;

осуществляет права и исполняет обязанности работодателя для ра-
ботников Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, трудовым договором и настоящим 
Положением;

назначает своих заместителей и главного бухгалтера по согласованию 
с Учредителем, самостоятельно определяет их компетенцию. 

VII. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
24. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осущест-

вляется в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государствен-
ный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством. Передача и упорядочение документов 
Учреждения осуществляются в установленном порядке в соответствии с 
требованиями архивных органов.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий на основании личного заявления 
Ермакову Ирину Викторовну, предложенную для назначения 
в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным от-

делением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

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

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

15 ноября 2012 года                                           г. Нальчик                                                                № 46/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Ермаковой Ирины Викторовны 

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса
 в состав Прохладненской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 ноября 2012 года  № 46/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-
ненской территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 
по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

В соответствии с  Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-э/2 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2013 год», положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике  постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года:
1.1. Предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере  
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по 
муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики со 
следующей календарной разбивкой: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 на уровне, определяемом исходя из средне-
го тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного с учетом 
тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод  по состоянию на 31.12.2012, и максимальной величины роста 
тарифов по муниципальному образованию согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

с 01.07.2013 по 31.12.2013 на уровне, определяемом исходя из средне-
го тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного с учетом 
тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод  по состоянию на 31.12.2012, и максимальной величины роста 
тарифов по муниципальному образованию согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  в среднем 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики со 
следующей календарной разбивкой: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 на уровне, определяемом исходя из средне-
го тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного с учетом 
тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов по состоянию на 31.12.2012, и максимальной величины роста 
тарифов по муниципальному образованию согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

с 01.07.2013 по 31.12.2013 на уровне, определяемом исходя из средне-
го тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного с учетом 
тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов по состоянию на 31.12.2012, и максимальной величины роста 
тарифов по муниципальному образованию согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года Постановление Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике от 8 ноября 2012 года № 34 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов максимально возможного изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

И.о. Председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                       Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                           13 ноября 2012 года                                                                                                                         г. Нальчик 

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в среднем  по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год 

(Окончание на 2-й с.)



(Окончание. Начало на 1-й с.)

№  
п/п 

Наименование муниципального образования Максимальная величина роста тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере

водоснабжения, в процентах водоотведения и очистки сточных 
вод, в процентах

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

1 2 3 4 5 6

1. Городской округ Баксан 100,0 119,1 100,0 119,1

2. Городской округ Нальчик 100,0 119,1 100,0 119,1

3. Городской округ Прохладный 100,0 119,1 100,0 119,1

4. с.п. Атажукино 100,0 119,1 100,0 119,1

5. с.п. Баксаненок 100,0 119,1

6. с.п. Верхний Куркужин 100,0 119,1

7. с.п. Жанхотеко 100,0 119,1 100,0 119,1

8. с.п.  Заюково 100,0 119,1

9. с.п. Исламей 100,0 119,1

10. с.п. Кишпек 100,0 119,1

11. с.п. Кременчуг-Константиновское 100,0 119,1

12. с.п. Куба-Таба 100,0 119,1 100,0 119,1

13. с.п. Куба 100,0 119,1

14. с.п. Нижний Куркужин 100,0 119,1

15. с.п. Псыхурей 100,0 119,1

16. с.п. Псычох 100,0 119,1 100,0 119,1

17. г.п. Залукокоаже 100,0 119,1 100,0 119,1

18. с.п. Белокаменское 100,0 119,1

19. с.п. Зольское 100,0 119,1

20. с.п. Каменномостское 100,0 119,1

21. с.п. Камлюково 100,0 119,1

22. с.п. Кичмалка 100,0 119,1

23. с.п. Малка 100,0 119,1

24. с.п. Сармаково 100,0 119,1

25. с.п. Совхозное 100,0 119,1

26. с.п. Хабаз 100,0 119,1

27. с.п. Шордаково 100,0 119,1

28. с.п. Этоко 100,0 119,1

29. с.п. Залукодес 100,0 119,1

30. с.п. Приречное 100,0 119,1

31. с.п. Псынадаха 100,0 119,1

32. с.п. Светловодское 100,0 119,1

33. с.п. Анзорей 100,0 119,1

34. с.п. Аргудан 100,0 119,1

35. с.п. Верхний Лескен 100,0 119,1

36. с.п. Второй Лескен 100,0 119,1

37. с.п. Ерокко 100,0 119,1

38. с.п. Озрек 100,0 119,1

39. с.п. Ташлы-Тала 100,0 119,1

40. с.п. Урух 100,0 119,1

41. с.п. Хатуей 100,0 119,1

42. г.п. Майский 100,0 119,1 100,0 119,1

43. с.п. станица Александровская 100,0 119,1

44. с.п. Октябрьское 100,0 119,1

45. с.п. станица Котляревская 100,0 119,1

46. с.п. Ново-Ивановское 100,0 119,1 100,0 119,1

47. с.п. Алтуд 100,0 119,1

48. с.п. станица Екатериноградская 100,0 119,1

49. с.п. Карагач 100,0 119,1

50. с.п. Малакановское 100,0 119,1

51. с.п. Ново-Полтавское 100,0 119,1

52. с.п. станица Приближная 100,0 119,1

53. с.п. Пролетарское 100,0 119,1 100,0 119,1

54. с.п. Псыншоко 100,0 119,1

55. с.п. Советское 100,0 119,1 100,0 119,1

56. с.п. Благовещенка 100,0 119,1

57. с.п. Дальнее 100,0 119,1

58. с.п. Заречное 100,0 119,1

59. с.п. Красносельское 100,0 119,1

60. с.п. Прималкинское 100,0 119,1

61. с.п. Солдатская 100,0 119,1 100,0 119,1

62. с.п. Ульяновское 100,0 119,1

63. с.п. Учебное 100,0 119,1 100,0 119,1

64. с.п. Черниговское 100,0 119,1

65. с.п. Янтарное 100,0 119,1 100,0 119,1

66. г.п. Терек 100,0 119,1 100,0 119,1

67. с.п. Белоглинское 100,0 119,1

68. с.п. Верхний Курп 100,0 119,1

69. с.п. Дейское 100,0 119,1 100,0 119,1

70. с.п. Джулат 100,0 119,1

71. с.п. Инаркой 100,0 119,1

72. с.п. Интернациональное 100,0 119,1

73. с.п. Нижний Курп 100,0 119,1

74. с.п. Урожайное 100,0 119,1

75. с.п. Хамидие 100,0 119,1

76. с.п. Арик 100,0 119,1

77. с.п. Верхний Акбаш 100,0 119,1

78. с.п. Красноармейское 100,0 119,1

79. с.п. Новая Балкария 100,0 119,1

80. с.п. Ново-Хамидие 100,0 119,1

81. с.п. Плановское 100,0 119,1

82. с.п. Тамбовское 100,0 119,1

83. с.п. Терекское 100,0 119,1

84. г.п. Нарткала 100,0 119,1 100,0 119,1

85. с.п. Герменчик 100,0 119,1

86. с.п. Кахун 100,0 119,1

87. с.п. Морзох 100,0 119,1

88. с.п. Нижний Черек 100,0 119,1

89. с.п. Псыгансу 100,0 119,1

90. с.п. Псынабо 100,0 119,1

91. с.п. Старый Черек 100,0 119,1

92. с.п. Урвань 100,0 119,1

93. с.п. Черная Речка 100,0 119,1

94. с.п. Шитхала 100,0 119,1

95. с.п. Псыкод 100,0 119,1

96. г.п. Чегем 100,0 119,1 100,0 119,1

97. с.п. Звездный 100,0 119,1 100,0 119,1

98. с.п. Лечинкай 100,0 119,1 100,0 119,1

99. с.п. Нижний Чегем 100,0 119,1

100. с.п. Хушто-Сырт 100,0 119,1

101. с.п. Чегем-Второй 100,0 119,1

102. с.п. Шалушка 100,0 119,1 100,0 119,1

103. с.п. Верхний Чегем 100,0 119,1

104. с.п. Нартан 100,0 119,1 100,0 119,1

105. с.п. Яникой 100,0 119,1

106. г.п. Кашхатау 100,0 119,1 100,0 119,1

107. с.п. Аушигер 100,0 119,1 100,0 119,1

108. с.п. Бабугент 100,0 119,1 100,0 119,1

109. с.п. Безенги 100,0 119,1

110. с.п. Верхняя Балкария 100,0 119,1

111. с.п. Верхняя Жемтала 100,0 119,1

112. с.п. Герпегеж 100,0 119,1

113. с.п. Жемтала 100,0 119,1

114. с.п. Зарагиж 100,0 119,1

115. с.п. Карасу 100,0 119,1

116. г.п. Тырныауз 100,0 119,1 100,0 119,1

117. с.п. Бедык 100,0 119,1

118. с.п. Былым 100,0 119,1

119. с.п. Верхний Баксан 100,0 119,1

120. с.п. Кенделен 100,0 119,1

121. с.п. Лашкута 100,0 119,1

122. с.п. Эльбрус 100,0 119,1 100,0 119,1

Приложение 2
 к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 13 ноября  2012 года № 36

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год

№  
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Максимальная величина роста тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в процентах

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1. Городской округ Баксан 100,0 115,0

2. Городской округ Нальчик 100,0 115,0

3. Городской округ Прохладный 100,0 115,0

4. Городское поселение Майский 100,0 115,0

5. Городское поселение Терек 100,0 115,0

6. Городское поселение Чегем 100,0 115,0

7. Городское поселение Тырныауз 100,0 115,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года  № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа 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, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года  № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно, владеющих объектами, отнесенными 
к третьей категории надежности (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 руб. (с учетом 
НДС). Плата распространяется на заявителей только в том случае 
если расстояние от существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка заявителя, на котором располо-
жены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городских округах и городских поселениях и 
не более 500 метров в сельских поселениях.

2. Установить плату за технологическое присоединение к распре-
делительным электрическим сетям для заявителей – юридических 

лиц – некоммерческих организаций для поставки электроэнергии 
гражданам – членам этой организации, рассчитывающимся по обще-
му счетчику на вводе, в размере 550 руб. (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов (абонентов) этой организации, при условии 
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на ко-
торых распространяется вышеуказанная плата, относятся:

– садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство) – некоммерческие орга-
низации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

– содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
– объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, 

сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
3. Размер платы за технологическое присоединение мощности 

свыше 15 кВт, а также для заявителей максимальной присоединяе-
мой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно для которых 
не выполняются условия пункта 1 устанавливается Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энер-
гетике индивидуально для каждого такого случая присоединения.

4. Плата за технологическое присоединение взимается однократно 
и подлежит отдельному учету со стороны ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики и не учи-
тывается в ее необходимой валовой выручке по иным регулируемым 
видам деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования. 

И.о. Председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                      Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                           13 ноября 2012 года                                                                                                                         г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года  № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа 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, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств ООО «Аудит безопасности» к распределитель-
ным электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

И.о. Председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                       Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                           13 ноября 2012 года                                                                                                                         г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Аудит безопасности» 
к распределительным электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 13 ноября 2012 года № 38         

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств 
ООО «Аудит безопасности»  присоединяемой мощности 0,250 МВт к распределительным электрическим сетям 

ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям
ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино – Балкарской Республики

Расходы руб., (без НДС)

1 Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2 Выполнение мероприятий технического условия 0,00

3 Проверка выполнения заявителем технических условий 1 925,00

4 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств 3 896,00

5 Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Приложение 1
 к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 13 ноября  2012 года № 36
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(Продолжение на 4-й с.)

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО Строительная компания «Стройсервис» 
с 23 ноября по 31 декабря 2012 года* 

Приложение 1 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19  ноября  2012 года №39

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая вода отборный пар давлением острый и ре-
дуцированный 

парот 1,2 до 2,5 кг/
см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше до 13,0 
кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 963,73 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 963,73 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч

– – – – – –

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения 

Приложение 2 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19  ноября  2012 года №39

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Кровсервис-Баксан» 
с 23 ноября по 31 декабря 2012 года *

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный, руб./Гкал 960,96 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население 

одноставочный, руб./Гкал 960,96 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения 

Приложение 3 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19  ноября  2012 года №39

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Строй-Гранд» 
с 23 ноября по 31 декабря 2012 года  

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая вода отборный пар давлением острый и ре-
дуцированный 

парот 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/

см2

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

одноставочный, руб./Гкал 817,96 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 965,19 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 4 к постановлению 
Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике

от 19  ноября  2012 года №39

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Эльбрус-Лайн» с 23 ноября по 31 декабря 2012 года  

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая вода отборный пар давлением острый и ре-
дуцированный 

парот 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 805,45 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 950,43 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 5 к постановлению 
Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике

от 19  ноября  2012 года №39

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дорстрой» с 23 ноября по 31 декабря 2012 года  

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и ре-
дуцированный 

парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 784,38 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 925,57 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Ми-

нистерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по предо-
ставлению государственных услуг:

- Организация и проведение в установленном порядке продажи 
приватизируемого имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

- Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков;

- Организация и проведение торгов по продаже находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков;

- Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду;

- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей.

2. Заместителям министра государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
предоставление государственных услуг, указанных в пункте 1 настоя-
щего Приказа, в соответствии с утвержденными Административными 
регламентами.

3. Начальнику отдела делопроизводства (Н.И. Яковлева) обе-
спечить ознакомление с настоящим Приказом государственных 
гражданских служащих Министерства, ответственных за предостав-
ление указанных в пункте 1 настоящего Приказа государственных 
услуг, под роспись.

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 февраля 2012 года № 5. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра государственного имущества
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики        А. ТОНКОНОГ

                           №41                                                                                                                        26 июня 2012 г.

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство) по представлению государственной 
услуги «Организация и проведение торгов по продаже находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды» (да-
лее - государственная услуга) определяет порядок, сроки, последова-
тельность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям (далее - заявители), обратившимся в Министер-
ство, по результатам проведенных торгов по продаже находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, 3 этаж, кабинеты:

№ 353 - отдел организации и проведения торгов;
№ 358 - отдел по управлению земельными ресурсами;
график работы Министерства:

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства государственного      

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

от 26.06.2012 г. № 41Административный регламент
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение торгов по продаже находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права на заключение договоров аренды»

Понедельник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 8(8662) 40-17-35,   
40-66-18, 40-93-73, факс: 40-00-39. 

По телефону, при личном обращении, письменном обращении, 
либо обращении в форме электронного документа должностные лица 
обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие во-
просы;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего или авторитету Министерства.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr- main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru. 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и про-

ведение торгов по продаже находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 
права на заключение договоров аренды».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

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

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям теплоснабжающими организациями КБР согласно при-
ложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступают в силу с момента офици-
ального опубликования.

И.о. заместителя Председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                                С.Х. ДАТЧИЕВ

                           19 ноября 2012 года                                                                                                                         г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями
Кабардино-Балкарской Республики
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2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3 Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является подписание протокола о результатах торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. Общий срок 
предоставления государственной услуги – не менее 35 дней.

2.4.1. Извещение о проведении торгов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков 
публикуется не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов.

2.4.2. Договоры купли-продажи земельных участков или договоры 
аренды земельных участков подлежат заключению в срок не позднее 
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 
4737; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 
3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 
2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, 
№ 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 
6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 
775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 
13, ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6, ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ п, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009,    № 1, 
ст. 16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 
41, ст. 3993; № 52 (ч. I), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, ст. 17; № 10, 
ст. 763; № 30 (ч. II), ст. 3122; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 
17 (ч. I), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881; № 31 (ч. I), 
ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52 (ч. I), ст. 5498; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 23, ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 
3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 
2251, ст. 2253; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3597; № 30 (ч. И), ст. 
3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 
3582, ст. 3601, № 52 (1 ч.), ст. 6416, ст. 6419, 6441);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 
4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, 
№ 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, 
ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 
5084; № 46, ст. 5553; № 48, (2 ч.), ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, 
(ч. 1), ст. 3597; 2009, № 1, Ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; № 29, ст. 3582; 
№ 52 (1 ч.), ст. 6418, ст. 6427,);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, (1 ч.), ст. 
3597, (2 ч.), 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст..2283; № 29, ст. 3582; № 
52 (1 ч.), ст. 6410, 6419);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 46, ст. 4587; 2009, № 3, ст. 379);

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2004 года № 22-РЗ («Кабардино-Балкарская правда», 2004, 
№ 198 - 199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190 - 192; 2007, № 78 - 79, 
137 - 140, 316 - 317, 342 - 344; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 38; № 63-64);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 2 ноября 2006 года № 281-ПП «Об аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 
2006, № 309-311);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Для участия в торгах заявитель (претендент) представляет в 
Министерство лично или через своего представителя в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержденной 
Министерством (приложение 1), платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заяви-
телем установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается в Министерстве, другой - у претендента.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие 
в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Заявитель имеет право отозвать принятую Министерством заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме). Министерство обязано возвратить внесенный задаток заяви-
телю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок.

В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается по одному из следующих оснований:

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

2.8.2. Отказ в предоставлении государственной услуги должен 
быть мотивированным и по возможности содержать рекомендации 
по дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – участие в торгах, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги (период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, 
уведомления претендентов и участников торгов, проведения процеду-
ры торгов, оформление результатов);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

подготовка извещения о проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки земельных участков или права аренды таких земельных участков;

опубликование извещения о проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики земельных участков или права аренды таких земельных 
участков в источниках официального опубликования нормативных 
и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, официальных со-
общений органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет»;

прием и регистрация заявок на участие в торгах;
подведение итогов рассмотрения заявок (признание заявителей 

участниками торгов или отказ в допуске заявителей к участию в торгах);
уведомление заявителей, признанных участниками торгов, и за-

явителей, не допущенных к участию в торгах о принятом решении;
проведение торгов;
подведение итогов, оформление результатов торгов;
заключение договоров купли-продажи земельных участков или 

договоров аренды земельных участков; опубликование информации 
об итогах проведения торгов в источниках официального опублико-
вания нормативных и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, 
официальных сообщений органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет».

3.2. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
специалистом отдела организации и проведения торгов в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре докумен-
тов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку.

3.3. В день определения участников торгов, установленный в из-
вещении о проведении торгов, Комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов Комиссия при-
нимает решение о признании заявителей участниками торгов или об 
отказе в допуске, заявителей к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками торгов, а также 
имена (наименования) заявителей, которым было отказано в допуске 
к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

3.4. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

3.5. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене или размере арендной платы, предложе-
ние представляется:

заявителем в день подачи заявки или в любой день до дня оконча-
ния срока приема заявок в месте и час, установленные в извещении 
о проведении торгов для подачи заявок;

участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но 
до начала рассмотрения предложений.

В случае, если:
заявитель при подаче заявки заявит о своем намерении подать 

предложение в любой день до дня окончания срока приема заявок 
или непосредственно перед началом проведения торгов, делается 
отметка в журнале приема заявок и выдается заявителю соответству-
ющая выписка;

участник торгов отзовет принятую Комиссией заявку, предложение 
считается неподанным.

3.6. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте, в соответствующие день и час.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы, проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов на-
чальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
или начального размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены или размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка или права на заключение договора его аренды, 
называет цену проданного земельного участка или размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о 
цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:

а) Комиссия принимает предложения от участников торгов, которые 
пожелали представить их непосредственно перед началом проведения 
торгов.

На торгах рассматривается предложение, которое участник торгов 
подал последним;

б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в 
установленные в извещении о проведении торгов день и час Комис-
сия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе о результатах 
торгов.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участ-
ника торгов, предложение которого рассматривается, могут присут-
ствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие 
доверенность, а также с разрешения Комиссии представители средств 
массовой информации.

Предложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны участником торгов (его представителем). Цена или размер 
арендной платы указывается числом и прописью. В случае, если чис-
лом и прописью указаны разные цены или размеры арендной платы, 
Комиссия принимает во внимание цену или размер арендной платы, 
указанные  прописью. Предложения, содержащие цену или размер 
арендной платы ниже начальных, не рассматриваются;

в) победителем конкурса признается участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы при 
условии выполнения таким победителем условий конкурса, а победи-
телем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, участник торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер арендной платы.

При равенстве предложений победителем признается тот участник 
торгов, чья заявка была подана раньше;

г) Комиссия объявляет о принятом решении в месте и в день про-

ведения торгов, а также письменно извещает в 5-дневный срок всех 
участников торгов о принятом решении.

3.7. Результаты торгов оформляются протоколом, который под-
писывается членами Комиссии, аукционистом (при проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы) и победителем торгов в день проведения торгов. 
Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй остается в Министерстве. 
В протоколе указываются:

регистрационный номер предмета торгов;
местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, 

данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
предложения участников торгов;
имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица 

или паспортные данные гражданина);
цена приобретаемого в собственность земельного участка или 

размер арендной платы;
срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит 

(с отсрочкой платежа);
порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок про-

дается в рассрочку (график платежей).
Протокол о результатах торгов является основанием для заклю-

чения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды 
земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 
арендной платы.

Министерство обязано в течение 3 банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.

3.8. Информация о результатах торгов публикуется в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение 
о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. Информация вклю-
чает в себя:

наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты 
указанного решения;

наименование организатора торгов; имя (наименование) победи-
теля торгов;

местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер 
земельного участка.

3.9. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - члены специально созданной Единой комиссии по 
проведению торгов, контактный телефон: 40-93-73.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не устанав-
ливается.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством. Жалоба может быть подана в письменной 
форме или в форме электронного документа (далее - Жалоба).

5.1.1. Электронный документ – документ, информация в котором 
представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформ-
ленный в порядке, предусмотренным Федеральными законами от 10 
января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи», от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении Жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в Жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст Жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему Жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в Жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

5.3.4. в Жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в Жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация Жалобы в Министерстве. В Жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет Жалобы;
дата подписания Жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения Жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана на имя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

5.7. Срок рассмотрения Жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения Жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
Жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

5.9. Обжалование действий (бездействия) Министерства в судебном 
порядке осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

 

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в торгах по продаже находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

г.Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в 
газете ____________________ от «___» _______ 20__ года №___ 
(___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах по продаже находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, из 
земель __________________________, площадью ___________га, 
с кадастровым номером______________, находящегося по адресу: 
______________________ целевое назначение __________________
_______________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Мини-
стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /_________________/

 Приложение № 2

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство) по предоставлению государственной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей» (далее – государственная услуга) определяет 
сроки и последовательность  действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной 
основе юридическим и физическим лицам (далее – заявители), обра-
тившимся в Министерство и Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»).

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу  - услугикбр.рф.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, 3 этаж, кабинет № 358, отдел по управлению 
земельными ресурсами;  график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 м.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 40-17-35, 40-00-39.
По телефону, при личном обращении, письменном обращении, 

либо обращении в    форме   электронного   документа   должностные  
лица  обязаны предоставить исчерпывающую информацию по во-
просам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства - http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес 
электронной почты - mgikbr@mail.ru. Адрес портала государственных 
(муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики – услу-
гикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте  Министерства в сети Интернет, 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства государственного      

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 26.06.2012 г. № 41Административный регламент
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

а также на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства  и на портале государственных услуг Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается перечень 
необходимых документов для получения государственной услуги. 
Телефоны для справок: 40-55-84, 47-72-83. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Выдача копий ар-

хивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
(далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей.

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 30 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении 
государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 
2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 
2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, № 1, 
ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года №346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки» («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 02.12.2011).

 2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для 
получения государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги субъекты малого и 
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среднего предпринимательства представляют в Министерство заявку 
по установленной форме (приложение 1) с приложением следующих 
документов:

для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- подпись руководителя юридического лица;
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- личная подпись.
К обращению должны быть приложены следующие документы:
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руко-

водителя и лица, подписавшего обращение организации-заявителя;
- документы, подтверждающие правопреемство организации;
- справка из правоохранительных органов о факте утраты докумен-

тов (в случаях утери, кражи документов);
для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-

димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия от 
имени физического лица;

- справка из правоохранительных органов о факте утраты докумен-
тов (в случаях утери, кражи документов).

 Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной 
форме или  форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги: 

- отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

- отсутствие запрашиваемых документов в Министерстве;
- отсутствие у заявителя правоустанавливающих документов по 

запрашиваемым земельным участкам;
- немотивированное обращение;
- представлены недостоверные сведения и документы;
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15  
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 

с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение № 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
поручение непосредственному исполнителю;
проверка полноты и качества представленных документов;
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявка на выдачу копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей со всем перечнем до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 раздела II настоящего Администра-
тивного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) в порядке их 

поступления в специальном журнале, который должен быть пронуме-
рован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

3.3. После рассмотрения заявки Министерство в пятидневный срок 
уведомляет физическое или юридическое лицо об оказании либо от-
казе в оказании государственной услуги.

3.4. Должностное лицо, ответственное за подготовку копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей – начальник 
отдела по управлению земельными ресурсами,  каб. №458, контактные 
телефоны: 8 (8662) 40-17-35, 40-66-18, факс: 40-00-39.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Министерства КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном и 
судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде, либо в форме электрон-
ного документа на имя министра государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Приложение №1

Форма

                               В Министерство государственного имущества
                                            и земельных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
                                  от ____________________________________

__
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или

                                     ______________________________________
                                     полное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество  его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с ____________________________________________ прошу 
Вас выдать копии  архивных  документов,  подтверждающих  право  
на  владение земельным участком ____________________________
____________.

Прилагаемые документы: на ___ л. в ___ экз.

_______________          ____________________        __________________

       (наименование             (подпись руководителя         (инициалы, фамилия

должности руководителя      юридического лица,                  руководителя

   юридического лица)                  гражданина)                  юридического лица,

                                                                                                     гражданина)

 Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по представлению государственной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании проектов гра-
ниц земельных участков (далее - государственная услуга) определяет 
порядок, сроки, последовательность действий (административных 

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства государственного

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 26.06.2012 г. № 41

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

процедур) по предоставлению государственной услуги.
1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной 

основе физическим и юридическим лицам (далее - заявители) об-
ратившимся в Министерство.

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу - услугикбр.рф.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, 3 этаж, кабинет № 358 - отдел по управлению 
земельными ресурсами; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, 
воскресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 8(8662) 40-17-35, 
40-66-18, факс: 40-00-39. 

По телефону, при личном обращении, письменном обращении,  
либо обращении в форме электронного документа должностные лица 
обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие во-
просы;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего или авторитету Министерства.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru. 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги - «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков». 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является согласование проектов границ земельных участков.

2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней с момента регистрации заявки о 
предоставлении государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 
2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 
2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, № 1, 
ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1994, № 32, ст. 3301; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746, 
4737; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 
3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 
2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, 
№ 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 
6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 
775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 
13, ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6, ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 
16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 
41, ст. 3993; № 52 (ч. I), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, ст. 17; № 10, 
ст. 763; № 30 (ч. II), ст. 3122; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 
17 (ч. I), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, ст. 2881; № 31 (ч. I), 
ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, ст. 5282; № 52 (ч. I), ст. 5498; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 23, ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 
3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 
2251, ст. 2253; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3597; № 30 (ч. II), ст. 
3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 
3582, ст. 3601, № 52 (1 ч.), ст. 6416, ст. 6419, 6441);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 
ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 
ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, № 20 ст. 
2260, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. I), ст. 3604, № 30 (ч. II), ст. 3616, 
№ 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6419);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 
4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, 
№ 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, 
ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 
5084; № 46, ст. 5553; № 48 (2 ч.), ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30 
(ч. 1), ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; № 29, ст. 3582; 
№ 52 (1 ч.), ст. 6418, ст. 6427);

Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О земле-
устройстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 26, ст. 2582; 2005, № 30, ст. 3098; 2006, № 50, ст. 5279; 2008, 
№ 20, ст. 2251, № 30 (ч. 2), ст. 3616);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30 (1 ч.), ст. 
3597 (2 ч.), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; 
№ 52 (1 ч.), ст. 6410, 6419);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2004 года № 22-РЗ («Кабардино-Балкарская правда», 2004, № 
198 - 199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190 - 192; 2007, № 78 - 79, 137 
- 140, 316 - 317, 342 - 344; «Официальная Кабардино-Балкария», 2008, 
№ 38; № 63 - 64);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года 
№ 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская правда», 
2004, № 198 - 199; 2005, № 266; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 38; 2009, № 26);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года №346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки» («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 02.12.2011).

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представ-
ляют в Министерство заявку по установленной форме (приложение 1) 
с приложением следующих документов:

для юридических лиц:
документы, подтверждающие легитимность полномочий руководи-

теля и лица, подписавшего обращение организации-заявителя;
правоустанавливающие документы на земельный участок;

землеустроительное дело;
лист согласования;
для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-

димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия от 
имени физического лица;

правоустанавливающие документы на земельный участок;
землеустроительное дело;
лист согласования.
Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной фор-

ме или  форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается по одному из следующих оснований:

если с заявлением о согласовании обратилось ненадлежащее лицо;
наличие в документах, представленных заявителем, недостаточной, 

недостоверной или искаженной информации;
отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 2.5.2 на-

стоящего Регламента;
немотивированное обращение.
2.8.2. Отказ в предоставлении государственной услуги должен 

быть мотивированным и по возможности содержать рекомендации 
по дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15  
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерство, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
поручение непосредствуенному исполнителю;
проверка полноты и качества представленных документов
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-

кументов» является заявление о выдаче документов о согласовании 
проектов границ земельных участков со всем перечнем документов, 
указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного 
регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Министерства;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) о выдаче 

документов о согласовании проектов границ земельных участков в 
порядке их поступления в специальном журнале, который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

3.3. Письменные обращения заявителей поступают в отдел дело-
производства Министерства.

3.4. Отдел делопроизводства регистрирует обращения в трехднев-
ный срок с момента их поступления.

3.5. Министр государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) направляет 
поручение заместителю министра государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, курирую-
щему структурное подразделение, ответственное за предоставление 
государственной услуги (далее – Заместитель министра).

3.6. Заместитель министра, получивший поручение о рассмотрении 
обращения, в тот же день принимает организационное решение о по-
рядке дальнейшего рассмотрения обращения.

3.7. Резолюция Заместителя министра содержит указание испол-
нителю о порядке, характере и сроке подготовки ответа заявителю.

3.8. Исполнитель проверяет полноту и качество представленных 
документов и подготавливает проект ответа заявителю о согласовании 
проектов границ земельных участков либо об отказе в согласовании 
проектов границ земельных участков, согласовывает его с начальником 
отдела, курирующим Заместителем министра и направляет его вместе 
с листом согласования на подпись Министру.

3.9. При необходимости исполнитель готовит запрос в ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике 
для уточнения сведений, содержащихся в документах земельного 
кадастра.

3.10. После подписания Министром ответ регистрируется в отделе 
делопроизводства и правового обеспечения, и лист согласования, 
в котором ставится печать Министерства, направляется заявителю.

3.11. Ответ и лист согласования могут быть выданы на руки за-
явителю через приемную Министра при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и в случае необходимости доверенности, 
подтверждающей полномочия на совершение действий от имени 
физического или юридического лица.

3.12. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - специалисты отдела по управлению земельными 
ресурсами, кабинет № 358, контактный телефон: 40-17-35.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
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5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;

предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации (физического лица).
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде, либо в форме электрон-
ного документа  на имя Министра.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

5.9. Обжалование действий (бездействия) Министерства в судебном 
порядке осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

Приложение № 1

Форма

                 В Министерство государственного                                            
имущества и земельных отношений

                                            Кабардино-Балкарской Республики
                             от ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или

                                     ______________________________________
                                     полное наименование юридического лица,

                                           фамилия, имя, отчество
                                              его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с _______________________________________ прошу Вас 
согласовать проекты границ земельных участков _________________
_____________________.

                Прилагаемые документы: на ___ л. в ___ экз.

_______________          ____________________        __________________

       (наименование             (подпись руководителя         (инициалы, фамилия

должности руководителя      юридического лица,                  руководителя

   юридического лица)                  гражданина)                  юридического лица,

                                                                                                     гражданина)

Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТОВ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минимущество  КБР) по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности КБР и 
предназначенных для сдачи в аренду определяет сроки и последова-
тельность  действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве всем заинтересованным лицам (далее – заявитель), обратившимся 
в Минимущество КБР и Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»).

Государственная услуга также предоставляется через портал госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республи-
ки по адресу  - услугикбр.рф.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство 
государственного имущества и земельных отношений, 3 этаж, кабинет 
№360, отдел по управлению государственным имуществом;  

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 м.  до 14 ч. 00 мин., 
выходные -  суббота, воскресенье. 
Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Минимуществе КБР: 40-71-15,                 
40-29-47.

По телефону, при личном обращении, письменном обращении, 
либо обращении в форме электронного документа должностные лица 
обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес электронной почты Минимущества КБР - mgikbr@
mail.ru.

Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», на портале госу-
дарственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интер-
нет» размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги. Телефоны для справок: 40-71-15, 40-29-47. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности КБР и предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление всем заинтересованным лицам информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 
собственности КБР и предназначенных для сдачи в аренду.

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 30 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении 
государственной услуги.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, № 237; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 
2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 
2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745; 2009, № 1, 
ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года №346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки» («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 02.12.2011).

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства государственного

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

 от 26.06.2012 г. № 41
Административный регламент 

Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду» 

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представ-
ляют в Министерство обращение в письменной либо электронной 
форме, содержащее:

для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- подпись руководителя юридического лица;
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- личная подпись.
2.6.2. К обращению должны быть приложены следующие доку-

менты:
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руко-

водителя и лица, подписавшего обращение организации-заявителя.
Полномочия руководителя (лиц, действующих от имени юридиче-

ского лица без доверенности) могут быть подтверждены решением 
собственника или уполномоченного органа юридического лица об их 
назначении (избрании) на должность;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-

димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия от 
имени физического лица.

2.6.3. Требовать от заявителя представления документов, не пред-
усмотренных настоящим Регламентом, не допускается.

2.6.4. В случае отсутствия в письменном обращении почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

2.6.5. В случае отсутствия в обращении, поданном в форме элек-
тронного документа, адреса электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме, ответ на 
обращение  не дается.

2.6.6. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию Министерства, направляется в соответствующий ор-
ган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.7.1. Министерство вправе отказать в предоставлении государ-
ственной услуги при непредставлении документов, перечисленных в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, если иное не установлено 
настоящим Административным регламентом.

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15  
минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.12.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.13. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.13.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минимуществом  КБР.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.13.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
проверка полноты и качества представленных документов;
предоставление запрашиваемой информации.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявка на предоставление информации,  со-
блюдением требований, указанных в пункте 2.6.1 и 2.6.2 раздела II 
настоящего Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует обращения в трехдневный срок с мо-

мента их поступления.
3.3. Министерство проверяет полноту и качество представленных 

документов и подготавливает ответ заявителю о предоставлении ин-
формации либо об отказе в предоставлении информации.

3.4. После подписания министром государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Министр) ответ регистрируется в отделе делопроизводства и правового 
обеспечения и направляется заявителю.

3.5. Ответ может быть выдан на руки заявителю через приемную Ми-
нистра при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и в 
случае необходимости доверенности, подтверждающей полномочия на 
совершение действий от имени физического или юридического лица.

3.6. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - специалисты отдела по управлению государственным 
имуществом, кабинет № 360, контактный телефон: 40-71-15, 40-29-47.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном и 
судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Минимуществе КБР, направленной 
по почте либо представленной заявителем при личном обращении. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде, либо в форме электрон-
ного документа на имя Министра.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Приложение № 1

Форма

                               В Министерство государственного имущества
                                            и земельных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
                            от ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина или

                                     ______________________________________
                                     полное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество  его руководителя)

                                     почтовый адрес: ______________________
                                     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить информацию об объекте недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, предназначенного для сдачи в аренду 
и расположенного по адресу:_______________________________

             

_______________          ____________________        __________________

       (наименование             (подпись руководителя         (инициалы, фамилия

должности руководителя      юридического лица,                  руководителя

   юридического лица)                  гражданина)                  юридического лица,

                                                                                                     гражданина)

Приложение №2

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги 
«Организация и проведение в установленном порядке продажи при-
ватизируемого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная 
услуга) определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной 
основе юридическим и физическим лицам (далее – заявители), об-
ратившимся в Министерство, по результатам проведения торгов.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики:

№ 353 - отдел организации и проведения торгов;
№ 359, 360 - отдел по управлению государственным имуществом;
№ 351 - отдел корпоративного управления и ценных бумаг;
контактные телефоны:
отдел организации и проведения торгов: 8(8662) 40-93-73;
отдел по управлению государственным имуществом: 40-71-15, 

40-29-47;
отдел корпоративного управления и ценных бумаг: 40-05-80;
факс: 40-00-39;
 график работы Министерства:

По телефону, при личном обращении, письменном обращении, 
либо обращении в форме электронного документа должностные лица 
обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства государственного      

имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики

от 26.06.2012 г. № 41
Административный регламент

Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Организация и проведение в установленном порядке продажи приватизируемого имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Государственная услуга может оказываться через Государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.2. Адрес официального сайта Министерства - http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес 
электронной почты - mgikbr@mail.ru. Адрес портала государственных 
(муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики – услу-
гикбр.рф.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, а также на портале государственных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Для организации и проведения в установленном порядке торгов 
по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, приказом Министерства от 19 марта 2010 года № 17 
создана Единая комиссия по организации и проведению торгов по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, права на заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования, в отношении государственного имущества, в том числе 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков (далее - Комиссия)

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и 

проведение в установленном порядке продажи приватизируемого 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной ус-
луги является подписание протокола о подведении итогов продажи 
государственного имущества.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Продажа государственного имущества на аукционе. Общий 

Понедельник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье
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срок предоставления государственной услуги – не более 50 рабочих 
дней.

Информационное сообщение о продаже государственного иму-
щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 
а также размещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» 
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества.

Продолжительность приема заявок на участие в аукционе не менее 
чем двадцать пять календарных дней и заканчивается не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и до-
кументов претендентов.

Аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона.

Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам аукциона 
ранее чем через десять рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи государ-
ственного или муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

2.4.2. Продажа государственного имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже 
указанного имущества был признан несостоявшимся. Общий срок 
предоставления государственной услуги – не более 50 рабочих дней.

Информационное сообщение о продаже государственного иму-
щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 
а также размещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» 
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества.

Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 
сообщении о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния, продолжается не менее чем двадцать пять календарных дней и 
заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения 
продавцом заявок и документов претендентов.

Продажа посредством публичного предложения проводится не 
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты определения участников продажи посредством публичного 
предложения.

Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения с 
победителем заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам проведения 
продажи ранее чем через 10 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государ-
ственного или муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

2.4.3. Продажа государственного имущества без объявления цены. 
Общий срок предоставления государственной услуги – не более 50 
рабочих дней.

Информационное сообщение о продаже государственного иму-
щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 
а также размещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» 
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества.

Продажа государственного имущества без объявления цены осу-
ществляется, если продажа этого имущества посредством публичного 
предложения не состоялась.

Прием заявок осуществляется в течение указанного в информаци-
онном сообщении срока и составляет не менее 25 календарных дней и 
заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения 
продавцом заявок и документов претендентов.

Не допускается заключение договора по результатам продажи ранее 
чем через 10 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения продажи государственного или 
муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

2.4.4. Продажа государственного имущества на конкурсе. Общий 
срок предоставления государственной услуги – не более 50 рабочих 
дней.

Информационное сообщение о продаже государственного иму-
щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 
а также размещению на официальном сайте (-ах) в сети «Интернет» 
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества.

Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна 
быть не менее чем двадцать пять дней. 

Конкурс проводится не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня признания претендентов участниками конкурса.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов кон-
курса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи.

2.4.5. Для ожидания в очереди заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями и столами для возможности оформления до-
кументов, обеспеченные бумагой, ручками и бланками документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 
4737; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 
3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 
2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, 
№ 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 
6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 
775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 
13, ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6, ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 
16; № 15, ст. 1778; №29, ст. 3582);

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2003, 
№ 9, ст. 805; 2005, № 19, ст. 1750, № 25, ст. 2425, № 30 (ч. I), ст. 3101; 
2006, № 1, ст. 10, № 2, ст. 172, № 17 (ч. I), ст. 1782, № 31 (ч. I), ст. 3454; 
2007, № 7, ст. 834, № 18, ст. 2117, № 18, ст. 2117, № 21, ст. 2455, № 31, 
ст. 4009, № 46, ст. 5557, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2251, № 20, 
ст. 2253, № 30 (ч. 1), ст. 3615, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 30 (ч. 2), ст. 3617; 
2009, № 19, ст. 2279);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2002, № 
151 - 152; 2003, № 157 -159, 291, 309; 2005, № 3 - 4, 182, 230; 2006, № 
93 - 94, 190 - 192; 2007, № 95 - 97, 233 - 234, 342 - 344, 390 - 396; «Офи-
циальная Кабардино-Балкария», 2008, № 38; № 65-66);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 1 августа 2003 года № 215-ПП «Об организации продажи 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Кабардино-Балкарская правда», 2003, № 247, «Официальная Ка-
бардино-Балкария», 2009, № 23);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги претенденты представ-
ляют в Министерство заявку (приложения №№ 1-4) по установленной 
форме с приложением следующих документов:

При продаже государственного имущества заявители представляют 
в Министерство следующие документы:

заявку в двух экземплярах по утвержденной Министерством форме 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае не-
обходимости - на одном листе с двух сторон);

опись представленных документов, подписанную заявителем или 
его уполномоченным представителем, в 2 экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости 
- на одном листе с двух сторон);

одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
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 заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

При необходимости, для участия в продаже государственного иму-
щества претендент вносит задаток в соответствии с информационным 
сообщением о продаже государственного имущества.

2.6.2. При продаже государственного имущества на аукционе 
заявители помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, также представляют:

предложения о цене государственного имущества подаются участ-
никами аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 
предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

2.6.3. При продаже государственного имущества без объявления 
цены заявители помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, также представляют:

запечатанное в конверте предложение о цене приобретения иму-
щества. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная про-
писью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заклю-
чить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

2.6.4. При продаже государственного имущества на конкурсе за-
явители помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, также представляют:

запечатанное в конверте предложение о цене приобретения иму-
щества. Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и пропи-
сью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Заявитель вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества, которое представляется в день подачи за-
явки или в день подведения итогов конкурса;

запечатанное в конверте предложение об исполнении условий 
конкурса. Заявитель вправе подать только одно предложение об ис-
полнении условий конкурса, которое представляется в день подачи 
заявки или в день подведения итогов конкурса.

Физические лица и индивидуальные предприниматели представ-
ляют реквизиты лицевого счета для возврата задатка в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка на участие в конкурсе с прилагающимися документами 
оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал, копия) 
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представ-
ляется в комиссию в отдельном запечатанном конверте.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

2.8.1. При продаже государственного имущества на аукционе или 
на конкурсе:

 - представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

2.8.2. При продаже государственного имущества посредством 
публичного предложения:

 - представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

 - заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

 - поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

2.8.3. При продаже государственного имущества без объявления 
цены:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении;

- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
Министерством;

- представлены не все документы, предусмотренные информаци-
онным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

2.8.4. Указанные перечни оснований отказа в предоставлении го-
сударственной услуги являются исчерпывающими.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы для специалистов

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги (период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, 
уведомления претендентов и участников торгов, проведения процеду-
ры торгов, оформление результатов);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение № 5) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
проверка полноты и качества представленных документов;
принятие соответствующего решения;
проведение процедуры продажи;
оформление результатов;
направление заявителю соответствующего уведомления.
3.2. Основание для начала продажи государственного имущества на 

аукционе включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявок;
- подведение итогов рассмотрения заявок, определение участников 

аукциона, рассмотрение предложений участников аукциона о цене 
(при подаче предложений в закрытой форме);

- проведение процедуры аукциона;
- подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.2.1. Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2.6.1-2.6.2 настоящего регламента, 
по каждому лоту отдельно.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае про-
ведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 
только одно предложение о цене.

Прием документов на участие в аукционе по составленной заяви-
телями описи осуществляется специалистом отдела организации и 
проведения торгов - секретарем Комиссии. При этом проверяется со-
ответствие представленных заявителями документов описи и перечню 
документов, опубликованному в информационном сообщении. Пред-
ставленные экземпляры описи подписываются заявителем и специ-
алистом отдела организации и проведения торгов. Один экземпляр 
описи остается в отделе организации и проведения торгов, второй 
экземпляр описи возвращается заявителю.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и 
минутах). На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени регистрации. Второй 
экземпляр заявки возвращается заявителю.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
заявителям или их полномочным представителям под расписку.

В случае выявления несоответствия представленных заявителем 
документов перечню, опубликованному в информационном сообщении 
о проведении торгов, заявка вместе с описью с указанием основания 
отказа, возвращается заявителю или его полномочному представителю 
под расписку.

Специалист отдела организации и проведения торгов, ответствен-
ный за прием заявок, принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о 
цене имущества, поданных заявителями вместе с заявками, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании 
аукционной комиссии.

Заявитель вносит задаток на счет (счета) Министерства в размере 
и сроки, указанные в информационном сообщении, на основании за-
ключенного с Министерством договора о задатке. Размер задатка, срок 
и порядок его внесения, реквизиты счета Министерства, порядок воз-
вращения задатка и иные условия договора о задатке, определенные 
Министерством в качестве условий договора присоединения, публику-
ются в информационном сообщении о проведении аукциона.

При закрытой форме подачи предложений о цене, предложения в 
запечатанном конверте подаются в день проведения аукциона. По же-
ланию заявителя предложение о цене может быть подано при подаче 
документов на участие в аукционе. Предложения о цене регистрируются 
в журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи пред-
ложения (число, месяц, год, время в часах и минутах).

При равенстве двух и более предложений о цене на аукционе, за-
крытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

3.2.2. Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона, рассмотрение предложений участников аукциона о цене (при 
подаче предложений в закрытой форме), подведение итогов аукциона 
осуществляются Комиссией в дни определения участников аукциона, 
подведения итогов аукциона, указанные в информационном сообщении.

Решения Комиссии оформляются в виде соответствующих прото-
колов, которые подписываются всеми членами комиссии, присутство-
вавшими на процедуре определения участников аукциона, подведения 
итогов аукциона.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Уведомление о признании участником аукциона вручается под рас-
писку заявителю или его полномочному представителю или высылается 
ему по почте заказным письмом в день принятия решения.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.

3.2.3. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона;

г) аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии аук-
циона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона»;

«шаг аукциона», установленный Министерством, опубликованный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, составляющий не 
более 5 процентов начальной цены продажи, не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист 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 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета торгов, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 3 экземплярах.

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона 
участники аукциона представляют секретарю Комиссии в запечатанном 
конверте предложения о цене;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
аукционист проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона;

в) Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о 
цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена 
указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 
не рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца 
представители средств массовой информации.

3.2.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется 
протоколом подведения итогов аукциона, составляемым в 2 экземпля-
рах, в котором указывается выставленное на аукцион имущество (пред-
мет торгов), имя (наименование организации) победителя аукциона, 
начальная цена аукциона и предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный членами Комиссии протокол подведения итогов аук-
циона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 
Комиссия принимает соответствующее решение, которое также оформ-
ляется протоколом.

Протокол подведения итогов аукциона вручается секретарем Ко-
миссии победителю аукциона или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов аукциона. Второй экземпляр протокола подведения 
итогов аукциона, передается в соответствующий отдел Министерства 
для заключения договора купли-продажи имущества. Копия протокола, 
а также соответствующее служебное уведомление передается в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности для возврата задатка проигравшему(-
им) участнику(-ам) аукциона.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-
тель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, Комиссией 
оформляется соответствующий протокол, результаты аукциона ан-
нулируются, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Передача государственного имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

3.3. Продажа государственного имущества посредством публичного 
предложения.

Форма бланка заявки утверждается Министерством и приводится в 
информационном сообщении.

К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.1 настоящего регламента.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой государственного имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену государственного имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену государственного имущества.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в про-
даже посредством публичного предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

3.3.1. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

3.3.2. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Передача Министерством имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем через 30 дней после полной 
оплаты имущества.

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

3.4. Продажа государственного имущества без объявления цены.
Форма бланка заявки утверждается Министерством и приводится в 

информационном сообщении.
К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные в 

пунктах 2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного регламента. В за-
явке должно содержаться обязательство заявителя заключить договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке 
в запечатанном конверте. Предлагаемая заявителем цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Заявитель вправе подать только одно предложение о цене приоб-
ретения имущества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух 
экземплярах, один из которых остается в Министерстве, другой с от-
меткой о приеме заявки и прилагаемых к ней документов - у заявителя.

При приеме заявки специалист отдела организации и проведения 
торгов:

а) удостоверяет личность заявителя или его полномочного пред-
ставителя и проверяет надлежащее оформление документа, удосто-
веряющего право полномочного представителя действовать от имени 
заявителя;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Специалист отдела организации и проведения торгов, осуществляю-
щий прием документов, делает на экземпляре описи документов, оста-
ющемся у заявителя, отметку об отказе в приеме заявки с указанием 
причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с 
прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения 
заявителю или его полномочному представителю под расписку либо 
по почте (заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества 
регистрируется в журнале приема заявок с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим Министерству 
предложением (офертой) заявителя, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с Министерством договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой заявителем цене.

Заявитель не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

По результатам рассмотрения представленных документов Комис-
сией принимается по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества

Для определения покупателя имущества член Комиссии вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие 
их заявители или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при-

обретения имущества - заявитель, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - заявитель, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предло-
жений о цене приобретения имущества - заявитель, заявка которого 
была зарегистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителями 
предложений о цене приобретения имущества и о признании заяви-
теля покупателем имущества выдаются соответственно заявителям и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день 
подведения итогов продажи имущества, либо высылаются в их адрес 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения 
итогов продажи имущества день.

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществля-
ется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем 
неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.

При уклонении от заключения договора купли-продажи имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа имущества признается не-
состоявшейся.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Мини-
стерства, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рас-
срочке оплаты имущества.

Министерство обеспечивает получение покупателем документации, 
необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 
имущества и государственной регистрации перехода права собствен-
ности, вытекающего из такой сделки.

3.5. Продажа государственного имущества на конкурсе.
3.5.1. Для участия в конкурсе заявители представляют в Министер-

ство в установленный информационным сообщением о проведении 
конкурса срок заявку по форме, утверждаемой Министерством, с при-
ложением документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего 
регламента.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остается в Министерстве, другой - у 
заявителя.

Для участия в конкурсе заявитель вносит на основании заключенно-
го с Министерством договора задаток на счет Министерства в размере 
и сроки, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ми-
нистерства, является выписка со счета.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением номера, указанием даты и времени 
подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
На каждом экземпляре заявки специалистом отдела организации и 
проведения торгов делается отметка с указанием ее номера, даты и 
времени принятия. Такая же отметка делается на экземпляре описи 
документов, остающемся у заявителя.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются за-
явителям или их полномочным представителям под расписку. В случае 
выявления несоответствия представленных документов требованиям 
законодательства и перечню, опубликованному в информационном 
сообщении о проведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой 
делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, 
возвращается заявителю или его полномочному представителю под 
расписку.

Специалист отдела организации и проведения торгов принимает меры 
по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в 
том числе предложений о цене имущества, поданных заявителями вместе 
с заявками, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержании представленных ими документов до момента их 
оглашения на заседании Комиссии.

3.5.2. Подведение итогов приема заявок, определение участников, 
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рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение 
итогов конкурса осуществляются Комиссией в день, указанный в инфор-
мационном сообщении.

Решение Комиссии о признании заявителей участниками конкурса 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом 
об итогах приема заявок и определении участников конкурса, в котором 
приводятся:

перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) 
заявителей;

перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками конкурса, а также имена (наименования) 
заявителей, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с 
указанием оснований такого отказа.

При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся 
Комиссия принимает соответствующее решение, которое отражает в 
протоколе приема заявок.

Заявители, признанные участниками конкурса, а также заявители, не 
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении в 
срок не более 3 рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).

3.5.3. Комиссия после подписания протокола приема заявок (или после 
принятия решения о признании заявителей участниками конкурса либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе при оформлении единого протокола 
об итогах конкурса) принимает предложения о цене имущества от участ-
ников конкурса (в случае представления предложений о цене имущества 
заявителями, признанными участниками конкурса, - при подаче заявок).

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками 
конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены 
на русском языке, подписаны участником или его полномочным предста-
вителем. Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и 
прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассма-
триваются.

При оглашении предложений помимо участника конкурса, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники конкурса или их полномочные представители, имеющие над-
лежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения 
председателя Комиссии представители средств массовой информации.

3.5.4. Решение Комиссии об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым в двух 
экземплярах. Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одно-
временно с уведомлением о победе на конкурсе.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества конкурс признается 
несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть при-
ватизировано любым из способов, предусмотренных Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного 
договора, а задаток ему не возвращается.

3.5.5. Исполнение условий конкурса контролируется Министерством в 
соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли- 
продажи имущества.

Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.
Условия конкурса могут предусматривать:
1) сохранение определенного числа рабочих мест;
2) переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
3) ограничение изменения профиля деятельности республиканского 

унитарного предприятия или назначения отдельных объектов социально- 
культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания 
населения либо прекращение их использования;

4) проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отноше-
нии объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их 
исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий 

конкурса победитель направляет в Министерство сводный (итоговый) 
отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех 
необходимых документов.

В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета 
о выполнении условий конкурса Министерство обязано осуществить 
проверку фактического исполнения условий конкурса на основании пред-
ставленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.

3.5.6. Указанная проверка проводится специально созданной Мини-
стерством комиссией по контролю за выполнением условий конкурса.

В состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса 
включаются сотрудники Министерства и Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Комиссия по контролю за выполнением условий конкурса осущест-
вляет проверку выполнения условий конкурса в целом.

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета данная 
комиссия составляет акт о выполнении победителем условий конкурса. 
Этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие 
в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства 
победителя конкурса по выполнению условий считаются исполненными 
в полном объеме с момента утверждения Министерством подписанного 
комиссией указанного акта.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также не-
надлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или 
окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, 
договор купли-продажи государственного имущества расторгается по со-
глашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием 
с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в государственной 
собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имуще-
ства прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть 
взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, 
в размере, не покрытом неустойкой.

3.6. Информация о результатах сделок приватизации государственного 
имущества публикуется в источниках официального опубликования нор-
мативных и иных актов Кабардино-Балкарской Республики, официальных 
сообщений органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, на официальных сайтах в сети «Интернет».

Обязательному опубликованию подлежит следующая информация 
о совершенных сделках приватизации государственного имущества:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика имущества);

цена сделки приватизации;
имя (наименование) покупателя.
3.7. После рассмотрения заявки Министерство в пятидневный срок 

уведомляет физическое или юридическое лицо об оказании либо отказе 
в оказании государственной услуги.

3.8. Должностные лица, ответственные за оказание государственной 
услуги:

отдел организации и проведения торгов: 8(8662) 40-93-73;
отдел по управлению государственным имуществом: 40-71-15,                       

40-29-47;
отдел корпоративного управления и ценных бумаг: 40-05-80;
факс: 40-00-39.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не устанав-
ливается.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
Министерства во внесудебном и судебном порядке в соответствии с за-
конодательством. Жалоба может быть подана в письменной форме или 
в форме электронного документа (далее - Жалоба).

5.1.1. Электронный документ – документ, информация в котором пред-
ставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в 
порядке, предусмотренным Федеральными законами от 10 января 2002 
года № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи», от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении Жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в Жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст Жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему Жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в Жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

5.3.4. в Жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в Жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация Жалобы в Министерстве. В Жалобе указываются:
полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет Жалобы;
дата подписания Жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых ему для обоснования и рассмотрения Жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана на имя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

5.7. Срок рассмотрения Жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения Жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
Жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик      «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, 
-ое) далее - Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении аукциона, опубликованным в газете _________________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___) и 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 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 Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: __________________
____________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________ /__________________/

 Приложение № 2

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством 
публичного предложения

г.Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, по-
чтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, -ое) 
далее - Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованным в газете ___________________ от «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложе-
ния, а именно _________________________________________________
___________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного 
предложения, заключить с Министерством государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: __________________
____________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________ /__________________/
 

Приложение № 3

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики без объявления цены

г.Нальчик        «___»____________ 20___г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении продажи имущества без объявления цены, 
опубликованным в газете _____________________ от «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики без объявления цены, а имен-
но:______________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, без объявления цены, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о ее проведении;

2) в случае признания покупателем имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, без 
объявления цены, заключить с Министерством государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Претендент просит считать настоящую заявку с момента ее регистра-
ции Продавцом предложением (офертой), выражающим его намерение 
считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по 
предложенной им цене приобретения имущества. 

Претендент подтверждает, что он не вправе отозвать настоящую за-
явку после регистрации ее Продавцом, и что он ознакомлен с условиями 
договора купли-продажи. В договоре купли-продажи предусматривается 
уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от 
оплаты имущества.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /__________________/

 Приложение № 4

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики

г.Нальчик        «___»____________ 20___г.

Заявитель - ___________, юридический адрес или адрес прописки: 
_____________, именуем___(-ая, -ое), далее - Претендент, ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении конкурса, 
опубликованным в газете ________________________________ от 

«___» _______ 20__ года № ____ (___) и размещенным на сайте 
(-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно ________________________________________
_______ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения конкурса, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________
____________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором конкурса 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /__________________/
 

Приложение № 5
Блок-схема

предоставления государственной услуги

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) по предоставлению государственной услуги 
«Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» 
(далее – государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется заявителям, обратив-
шимся в Министерство, только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 
предоставления указанной услуги: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации 
(в том числе межправительственных соглашений), федеральных за-
конов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуще-
ством, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства 
Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а 
также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку 
Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций 

и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) 
(в том числе политическим партиям, общественным движениям, 
общественным фондам, общественным учреждениям, органам 
общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организаци-
ям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организаци-

онно-правовых форм, включая указанные в подпункте 3 настоящего 
пункта государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния, и медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое иму-
щество является частью соответствующей сети инженерно-технического 
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанны-
ми в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципаль-
ный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предо-
ставления указанных прав на такое имущество не может превышать 
срок исполнения государственного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных 
прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем 
тридцать календарных дней в течение шести последовательных кален-
дарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которо-
го прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на 
такое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому иму-
ществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в 
случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих при-
ватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 
технологически и функционально связано с приватизированным иму-
ществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских 
прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 
находиться только в государственной или муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения 
или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества со-
ставляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, пере-
дающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе 
или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и кон-
курсной документацией или документацией об аукционе, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для ор-
ганизатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью 
договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование 
лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены 
на основании государственного или муниципального контракта либо 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики: 

кабинет № 353, отдел организации и проведения торгов; 
кабинет № 360, отдел по управлению государственным имуще-

ством.
График работы Министерства:

По телефону, при личном обращении, письменном обращении, 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства государственного

имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 26.06.2012 г. № 41
Административный регламент

Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны 

Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» 

либо обращении в форме электронного документа должностные лица 
обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Государственная услуга может оказываться через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» при наличии 
соответствующего соглашения между указанным учреждением и 
Министерством.

1.3.2. Адрес официального сайта Министерства государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики - http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, адрес электронной почты - mgikbr@mail.ru. 
Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет, 
а также на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики, на сайте www.torgi.gov.ru.

Для организации и проведения в установленном порядке конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного управления приказом Министерства 
от 19 марта 2010 года № 17 создана Единая комиссия по организации 
и проведению торгов по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, права на 
заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования, в отношении государственного 
имущества, в том числе находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
(далее - Комиссия).

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Передача государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего 
в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление». 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является подписание протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Договоры заключаются с физическими и юридическими лицами.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги при 

проведении конкурса – не более 60 календарных и 3-х рабочих дней.
Извещение о проведении конкурса размещается на сайте о прове-

дении торгов не менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными 
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.

Договор аренды должен быть подписан с победителем конкурса 
в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания 
участником конкурса только одного заявителя.

2.4.2. Общий срок предоставления государственной услуги при 
проведении аукциона – не более 30 календарных и 3-х рабочих дней.

Извещение о проведении аукциона размещается на сайте о прове-
дении торгов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект до-
говора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор аренды должен быть подписан с победителем в срок, со-
ставляющий не менее десяти дней со дня размещения на официаль-
ном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

2.4.3. После уведомления субъекта малого и среднего предпри-
нимательства о решении о предоставлении субсидии Министерство 
в течение семи календарных дней заключает с субъектом малого и 
среднего предпринимательства договор о предоставлении субсидии.

2.4.4. Для ожидания в очереди заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями и столами для возможности оформления до-
кументов, обеспеченные бумагой, ручками и бланками документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от  
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 
2001, № 17, ст. 1644, № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 
4737; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 
3233; 2005, № 1, ст. 18, 39, 43, № 27, ст. 2722, № 30, ст. 3120; 2006, № 
2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 31, ст. 3437, 
№ 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5497, 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 7, ст. 834, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 
6079, № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 19, 23, № 7, ст. 

Понедельник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Суббота Выходные дни

Воскресенье
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(Окончание на 10-й с.)

775, № 26, ст. 3130, № 29, ст. 3582, № 52 (1 ч.), ст. 6428);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999,   51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 
13,  ст. 1179; № 46 (ч. I), ст. 4434; № 52 (ч. I), ст. 5034; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 15, ст. 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30 (ч. I), ст. 3100; 2006, 
№ 6,  ст. 636; № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39; № 5, ст. 58; 
№ 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; 
№ 44,  ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 
16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года 
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 2001, № 
144 - 145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272 - 273, 307, 309; 2005, № 3 - 4; 
2006, № 292 - 297; 2007, № 216-217, № 233 – 234, № 390-396); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», 
1998, № 148-149; 2002, № 16, № 222; 2003, № 42; 2006, № 1; 2007, № 
28,  № 164; 2009, № 84, № 132, № 252; 2010, № 163);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» («Российская газета», 2006, № 1162; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2011);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

2.6. Перечень документов, предоставляемых самим заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на сайте о проведении торгов извещения о про-
ведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае 
если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок 
на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые яв-

ляются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка, в случае если в конкурсной документации содержится ука-
зание на требование о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

2.6.1.1. Министерство запрашивает в налоговых органах по месту 
нахождения заявителя (если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно): 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей). 

2.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на сайте о проведении торгов извещения о про-
ведении аукциона;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 
выполнить в отношении государственного имущества, права на которое 
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техни-
ческим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В 
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 
установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится тре-
бование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

2.6.2.1. Министерство запрашивает в налоговых органах по месту 
нахождения заявителя (если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно): 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.8.1. Заявитель не допускается Комиссией к участию в конкурсе 
или аукционе в случаях:

непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего административного регламента, либо наличия в таких до-
кументах недостоверных сведений;

несоответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией или документацией об аукционе;

невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 
в извещении о проведении конкурса или аукциона;

несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требо-
ваниям конкурсной документации либо документации об аукционе, в 
том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, 
не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим 
требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, участ-
никами которого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
ответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

2.8.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным 
основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 2.8.1. настоящего 
административного регламента, не допускается.

В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса или аукциона в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, Комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в 
конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.

Протокол об отстранении заявителя или участника конкурса или 
аукциона от участия в конкурсе или аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы для специалистов

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – участие в торгах, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги (период приема заявок, рассмотрения документов Комиссией, 
уведомления претендентов и участников аукционов, конкурсов, про-
ведения процедуры торгов, оформление результатов);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2). 

3.2. Организация и проведение конкурса на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и других договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики включает в себя следующие административные процедуры:

подготовка и опубликование извещения о проведении конкурса;
прием заявок на участие в конкурсе;
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе;

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе.

3.2.1. Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона организатора конкурса;

место расположения, описание и технические характеристики госу-
дарственного имущества, права на которое передаются по договору, 
в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения 
в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;

целевое назначение государственного имущества, права на которое 
передаются по договору;

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием 
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) за единицу площади государственного имущества, права на кото-
рое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного 
платежа за право владения или пользования указанным имуществом, 
в размере платежа за право заключить договор безвозмездного поль-
зования указанным имуществом;

срок действия договора;
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса;

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае 
если в конкурсной документации предусмотрено требование о вне-
сении задатка;

срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса, устанавливаемый с учетом положений пункта 
3.2.1.1 настоящего административного регламента;

указание на то, что участниками конкурса могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в слу-
чае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотренного 
Законом № 209-ФЗ.

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
Министерством на сайте о проведении торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на сайте о проведении торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении конкурса до даты окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

3.2.1.1. Министерство вправе отказаться от проведения конкурса 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в 
конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям 
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией. Подача заявки на 
участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в за-
печатанном конверте или в форме электронного документа. При этом 

на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в 
котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного 
наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фами-
лии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического 
лица) не является обязательным.

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 
электронного документа, Министерство обязано подтвердить в пись-
менной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом по-
ложений абзаца второго пункта 3.2.3 настоящего административного 
регламента.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе 
в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если в конкурсной 
документации было установлено требование о внесении задатка, Мини-
стерство обязано вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
в Министерство уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная 
в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, посту-
пившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются 
Министерством. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заяви-
теле, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. 
По требованию заявителя Министерство выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два 
лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не по-
дано ни одной заявки.

В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником 
конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, а также с лицом, признанным единственным участником 
конкурса, Министерство заключает договор на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

3.2.3. Комиссией публично в день, время и в месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, на 
участие в конкурсе осуществляются одновременно.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не-
посредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса, Комиссия обязана объявить лицам, присут-
ствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили в Министерство до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 
адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
информация о заявителях, о наличии документов и сведений, пред-
усмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться 
на официальном сайте торгов.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Министерством 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его 
подписания.

Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присут-
ствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются 
(в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день 
такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, Ми-
нистерство обязано вернуть задаток указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.2.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе Комиссией принимается решение о допуске заявителя к 
участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.8.1 и 2.8.2 настоящего 
административного регламента, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется Комис-
сией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к 
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об от-
казе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего административного 
регламента, которым не соответствует заявитель, положений конкурс-
ной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
конкурсной документации. Указанный протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе размещается Министерством 
на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления 
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

В случае если в конкурсной документации было установлено тре-
бование о внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток 
заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного заявителя, конкурс при-
знается несостоявшимся.

В случае если в конкурсной документации предусмотрено два лота 
и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником конкурса принято относительно 
только одного заявителя. При этом Министерство, в случае если в 
конкурсной документации было установлено требование о внесении 
задатка, обязано вернуть задаток заявителям, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты признания 
конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя, признанного 
участником конкурса.

3.2.4.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками 
конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы-
шать десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществля-
ются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соот-
ветствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.

3.2.4.2. Для определения лучших условий исполнения договора, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставле-
ние этих заявок осуществляются по цене договора (за исключением 
предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муници-
пального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства) и иным критериям, указанным в конкурсной 
документации. При этом критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе помимо цены договора могут быть:

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, 
если такая реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, 
в том числе период с даты подписания договора до даты ввода объ-
екта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствующими 
установленным договором технико-экономическим показателям;

2) технико-экономические показатели объекта договора на момент 
окончания срока договора;

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) с использованием имущества, права на которое передаются 
по договору;

4) период с даты подписания договора до дня, когда производство 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использованием имуще-
ства, права на которое передаются по договору, будет осуществляться 
в объеме, установленном договором;

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, 
оказываемые) с использованием имущества, права на которое пере-
даются по договору;

6) качественная характеристика архитектурного, функционально-
технологического, конструктивного или инженерно-технического реше-
ния для обеспечения реконструкции объекта договора и квалификация 
участника конкурса. Указанный критерий может быть использован 
только в случае если условием договора предусмотрено обязательство 
участника конкурса по подготовке проектной документации на рекон-
струкцию объекта договора либо обязательство участника конкурса 
по созданию в рамках исполнения договора имущества, предназна-
ченного для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по-
ставка, выполнение, оказание которых происходит с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору;

7) при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего пред-
принимательства используются в совокупности только следующие 
критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении 
с существующими аналогами (конкурентами);

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой 
стратегий развития субъекта малого предпринимательства;

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количе-
ства рабочих мест субъекта малого предпринимательства;

г) срок окупаемости проекта.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из 

данных критериев конкурса, составляет 0,25.
3.2.4.3. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие 

в конкурсе критерия конкурса в конкурсной документации устанавли-
ваются следующие параметры:

1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значение 
критерия конкурса) - за исключением критериев, предусмотренных 
подпунктом 6 и абзацами «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 насто-
ящего административного регламента;

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия 
конкурса в заявке на участие в конкурсе - за исключением критериев, 
предусмотренных подпунктом 6 и абзацами «а» и «б» подпункта 7 
пункта 3.2.4.2 настоящего административного регламента;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия 

конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений 
всех коэффициентов должна быть равна единице.

В случае установления критериев конкурса, предусмотренных под-
пунктом 6 и абзацами «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 настоящего 
административного регламента, оценка конкурсных предложений, 
представленных в соответствии с такими критериями, осуществля-
ется в баллах в порядке, установленном пунктом 3.2.4.6 настоящего 
административного регламента. При этом максимальное значение 
коэффициента, учитывающего значимость критерия конкурса, предус-
мотренного подпунктом 6 пункта 3.2.4.2 настоящего административного 
регламента, не может быть больше чем 0,2.

3.2.4.4. Не допускается использование иных, за исключением 
предусмотренных пунктом 3.2.4.2 настоящего административного 
регламента, критериев оценки заявок на участие в конкурсе.

3.2.4.5. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, пред-
усмотренным пунктом 3.2.4.2 настоящего административного регла-
мента, за исключением критериев, предусмотренных подпунктом 6 и 
абзацами «а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляется в следующем порядке:

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его 
начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся 
в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определя-
ется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе 
условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наи-
меньшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его 
начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся 
в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определя-
ется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке 
на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наи-
меньшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчи-
танные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями 
подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются и определяется 
итоговая величина.

3.2.4.6. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями конкурса, предусмотренными подпунктом 6 и абзацами 
«а» и «б» подпункта 7 пункта 3.2.4.2. настоящего административного 
регламента, осуществляется в следующем порядке:

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, 
присваиваются баллы - от одного до пяти баллов;

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями 
в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в 
конкурсе, предусматривающего квалификацию участника конкурса 
или архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное 
и инженерно-техническое решения для обеспечения создания иму-
щества, предназначенного для поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит 
с использованием имущества, права на которое передаются по до-
говору, и (или) реконструкции объекта договора, или качество описа-
ния преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 
аналогами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, 
операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого 
предпринимательства, определяется путем умножения коэффициента 
значимости такого критерия на отношение количества баллов, при-
своенных данному предложению, к пяти баллам.

3.2.4.7. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия 
оцениваются Комиссией путем сравнения результатов суммирования 
итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном под-
пунктом 3 пункта 3.2.4.5 настоящего административного регламента, и 
величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4.6 
настоящего административного регламента.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваи-
вается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
Министерство о желании заключить договор, а в случае отсутствия 
такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

3.2.4.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, ко-
торый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участни-
ках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, 
о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в кон-
курсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических 
лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в Министерстве. Министерство в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилага-
емый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается Министерством на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

3.2.4.9. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, Министерство обязано возвратить задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому 
задаток возвращается в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.5.8 
настоящего административного регламента.

Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в Ми-
нистерство в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Министерство в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязано 
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представить участнику конкурса в письменной форме или в форме 
электронного документа соответствующие разъяснения.

3.2.4.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хра-
нятся Министерством не менее трех лет.

3.2.5. Заключение договора осуществляется в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

3.2.5.1. В срок, предусмотренный для заключения договора, Мини-
стерство обязано отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой 
договор в соответствии с пунктом 3.2.5.5 настоящего административ-
ного регламента, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса – юридиче-
ского лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.2.5.2. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
Комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных пунктом 3.2.5.1 настоящего административ-
ного регламента и являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым Министерство отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Министерстве.

Указанный протокол размещается Министерством на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола. Министерство в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

3.2.5.3. В случае перемены собственника или обладателя имуще-
ственного права действие соответствующего договора не прекраща-
ется и проведение конкурса не требуется.

3.2.5.4. В случае если победитель конкурса или участник конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил в 
Министерство подписанный договор, переданный ему в соответствии 
с абзацем вторым пункта 3.2.4.8 или пунктом 3.2.5.5 настоящего адми-
нистративного регламента, а также обеспечение исполнения договора 
в случае если Министерством такое требование было установлено, 
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

3.2.5.5.В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора, Министерство вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Министерство 
обязано заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 
3.2.5.2 настоящего административного регламента. Министерство в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной до-
кументации. Указанный проект договора подписывается участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется в Министерство.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обя-
зательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвра-
щается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
Министерство вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора. В случае если договор 
не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс 
признается несостоявшимся.

3.2.5.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора цена такого договора не может быть ниже начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса.

3.2.5.7. В случае если Министерством было установлено требование 
об обеспечении исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается 
договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства 
или передачи Министерству в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения до-
говора, указанном в извещении о проведении конкурса. В случае, если 
обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистра-
ция которого осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не 
менее чем двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные 
в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются 
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
или, если договор поручительства заключен до истечения срока 
предоставления отчетности по окончании периода, установленного 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не 
может превышать десять процентов размера капитала и резервов, 
определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, 
если обеспечением исполнения договора является договор поручи-
тельства, договор может быть заключен только после предоставления 
победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключа-
ется договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения 
договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии 
бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в 
установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 
указанных в частях «в» и «д» подпункта 1 пункта 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента и подтверждающих его полномочия. Все 
листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены 
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручите-
ля. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность 
и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоя-
щем пункте определяется таким участником конкурса самостоятельно.

3.2.5.8. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвраща-
ется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

3.2.5.9. В случае если конкурс признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия поданных заявок, а так же в случае, если указанная 
заявка не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Министерство вправе объявить о прове-
дении нового конкурса в установленном порядке.

В случае объявления о проведении нового конкурса Министерство 
вправе изменить условия конкурса.

3.3. Организация и проведение аукциона на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и других договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона;
прием заявок на участие в аукционе;
рассмотрение заявок на участие в аукционе;
проведение аукциона;
заключение соответствующего договора по результатам проведения 

аукциона.
3.3.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 

следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты и номер контактного телефона Министерства;
место расположения, описание и технические характеристики госу-

дарственного имущества, права на которое передаются по договору, 

в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения 
в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;

целевое назначение государственного имущества, права на которое 
передаются по договору;

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием 
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) за единицу площади государственного имущества, права на 
которое передаются по договору,  в размере  ежемесячного  или  
ежегодного  платежа за право владения или пользования указанным 
имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвоз-
мездного пользования указанным имуществом;

срок действия договора;
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая 
плата установлена;

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае 
если в документации об аукционе предусмотрено требование о вне-
сении задатка;

срок, в течение которого Министерство вправе отказаться от про-
ведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 3.3.1.1 
настоящего административного регламента;

указание на то, что участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в слу-
чае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного 
Законом № 209-ФЗ.

Министерство вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
Министерством, специализированной организацией на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

3.3.1.1. Министерство вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Министерство 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, Министерство 
возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

3.3.2. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, 
которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, Министерство обязано подтвердить в пись-
менной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, регистрируется Мини-
стерством. По требованию заявителя Министерство выдает расписку 
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, Министерство обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае если было установлено требование о внесении задатка, Ми-
нистерство обязано вернуть задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несо-
стоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией 
об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, Министерство заключает договор на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

3.3.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2.8.1 и 2.8.2 настоящего административного 
регламента, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол ведется Комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заяви-
телях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих 
Правил, которым не соответствует заявитель, положений документа-
ции об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в 
аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе размещается Министерством 
на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления 
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требо-
вание о внесении задатка, Министерство обязано вернуть задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или, о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

3.3.4. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. Министерство обязано обеспечить участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей.

3.3.4.1. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.3.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратно-
го объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого 
голосования членов Комиссии большинством голосов.

3.3.4.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участ-

ников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
3.3.4.2 настоящего административного регламента, поднимает карточку 
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 3.3.4.2 настоящего административного регла-
мента, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший Министерство о 
желании заключить договор (далее -действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 настоящего пункта, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны 
и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене договора или после 
заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

3.3.4.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется 
аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для  физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Министер-
стве. Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается Министерством на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или виде-
озапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить Министерству в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Министерство в течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния такого запроса обязано представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
Министерство в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона обязано возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
В случае если один участник аукциона является одновременно побе-
дителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона за-
даток, внесенный таким участником, не возвращается.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае 
если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматри-
вающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с 
пунктом 3.3.4.2 настоящего административного регламента до мини-
мального размера и после троекратного объявления предложения о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни 
одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 
более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 
отношении каждого лота отдельно.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные 
в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, 
а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Министерством не 
менее трех лет.

3.3.5. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется 
в порядке, установленном пунктами 3.2.5-3.2.5.8 настоящего админи-
стративного регламента.

3.3.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия поданных заявок, а также в случае, если указанная заявка не 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документа-
цией об аукционе, Министерство вправе объявить о проведении нового 
аукциона в установленном порядке.

В случае объявления о проведении нового аукциона Министерство 
вправе изменить условия аукциона.

3.4. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - члены специально созданной Единой комиссии по 
проведению торгов, контактный телефон: 40-93-73.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законо-
дательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
юридических лиц не предусмотрен.

4.4. Периодичность плановых и внеплановых проверок не устанав-
ливается.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Министерства во внесудебном и судебном порядке в соответствии 
с законодательством. Жалоба может быть подана в письменной форме 
или в форме электронного документа (далее - Жалоба).

5.1.1. Электронный документ – документ, информация в котором 
представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформ-
ленный в порядке, предусмотренным Федеральными законами от 10 
января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи», от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении Жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в Жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст Жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему Жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в Жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

5.3.4. в Жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в Жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация Жалобы в Министерстве. В Жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет Жалобы;
дата подписания Жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых ему для обоснования и рассмотрения Жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана на имя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

5.7. Срок рассмотрения Жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения Жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
Жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

 
Приложение № 1

Форма заявки на участие в аукционе (конкурсе)
на право заключения договора аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления в отношении 

государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                 «___»____________ 20__г.

Заявитель, (фирменное наименование)________________________, 
юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
____________________, паспортные данные: _______________, номер 
контактного телефона _________________именуемый (-ая, -ое) далее 
- Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, 
размещенным на сайте ______________ «___» ________20__ года. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора ________________________ государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, а имен-
но:_________________________

__________________________________________________________
_____________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона (конкурса), установлен-
ный действующим законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся 
в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона (конкурса) заключить 
с Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор __________ в сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
___________________________________________________________

_________________________________________________________
______________

К заявке прилагаются следующие документы:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /__________________/

***
Приложение № 2

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примеча-
ние
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Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР сообщает о наличии 1 свободного земельного участка общей 
площадью 4999 кв. м, кадастровый номер 07:09:0102030:100, расположенного по адресу: г. Нальчик, Затишье, предназначенного для пере-
дачи в аренду в целях строительства центра челюстно-лицевой хирургии. 

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 24 декабря 2012 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел. 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отно-
шений КБР сообщает о наличии 3 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для передачи 
в аренду строго по назначению и расположенных:

1. КБР, Черекский район, расположенный в 5,1 км по направлению 
на северо-запад от с. Кара-суу (участок 36а), кадастровый номер 
07:05:1600000:45, общей площадью 398,45 га.

2. КБР, Черекский район, расположенный в 5,1 км по направлению 

на северо-запад от с. Кара-суу (участок 36б), кадастровый номер 
07:05:1600000:46, общей площадью 387,8 га.

3. КБР, Зольский район, расположенный ГП КБР «Аурсентх» 
от маслосырзавода 2,0 км на юго-запад, кадастровый номер 
07:02:3200000:11, общей площадью 410 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 23 декабря 2012 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел. 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ


