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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 августа 2013 г.                                                                           № 238-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики» и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2013 года № 74-рп Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2017 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 26 июня 2012 года № 161-ПП  «О Концепции 
управления государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 29.06.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 августа 2013 года № 238-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государ-
ственной  программы         

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики                                                

Соисполнители государственной  про-
граммы

не предусмотрены

Подпрограммы государственной  про-
граммы

не предусмотрены

Программно-целевые инструменты 
государственной программы

не предусмотрены

Цели государственной  программы         создание  условий   для   эффективного   управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики, необходимым для государственных  функций  органам  власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, и отчуждения республиканского имущества, востребованного в 
коммерческом обороте;
обеспечение доходов республиканского бюджета от использования государственного имущества  
Кабардино-Балкарской Республики                                              

Задачи государственной программы         увеличение доходов республиканского бюджета на основе эффективного управления и приватизации 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
оптимизация структуры государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение контроля за использованием и  сохранностью государственного имущества республики,  
закрепленного за государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение контроля за эффективностью деятельности государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в уставном капитале

Целевые индикаторы и показатели 
государственной программы         
        

расширение практики привлечения профессиональных директоров в органы управления акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале;
вовлечение максимального количества земельных участков в коммерческий оборот;       
обеспечение поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов 
от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики; 
сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ном капитале  (единиц);
сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики  (единиц);
доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной  деятельности, по отношению к общему числу организаций, 
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность;
доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых 
проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность;
количество привлеченных профессиональных поверенных в органы управления акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале;
удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот к общему числу земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по 
отношению к показателю предыдущего года

Этапы и сроки реализации государ-
ственной программы         

2013-2017 годы.
Разделение  реализации  государственной  программы  на этапы не предусматривается                     

Объемы бюджетных ассигнований 
государственной программы         

объем ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 236983,00 тыс. рублей, в том числе в 2013 
году - 128034,80 тыс. рублей, в 2014 году - 25501,10 тыс. рублей, в 2015 году - 26412,00 тыс. рублей, в 
2016 году - 27261,1 тыс. рублей, в 2017 году - 28078,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты  ре-
ализации государственной программы       
      

в процессе реализации государственной программы к 2017 году планируется достичь следующие 
показатели:   
увеличение поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от 
управления государственным имуществом КБР 
до 35 млн. рублей; 
сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ном капитале до 35 единиц;
сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
до 12   единиц;
увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых 
проведен анализ эффективности хозяйственной  деятельности, по отношению к общему числу 
организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность до 100 процентов;
увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяй-
ственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хо-
зяйственную деятельность до 100 процентов;
увеличение количества привлеченных профессиональных поверенных в органы управления акци-
онерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале до 10 единиц;
увеличение удельного веса земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, до 85 процентов 

1. Общая характеристика сферы реализации государственной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2017 годы (далее - Государственная программа) 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики» и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 
года № 74-рп и направлена на создание условий для эффективного 
управления имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 января 2013 года, в реестре государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики числятся: 

18 государственных предприятий (в том числе 1 казенное);
325 государственных учреждений;
1839 объектов недвижимости общей площадью (протяженностью) 

1 749 184,62 кв.м (3202,93 км), балансовой стоимостью 29 216 709,6 
тыс. рублей, остаточной – 16 668 807,6 тыс. рублей.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2013 года, в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики находятся акции 45 акционерных 
обществ. Дополнительно Кабардино-Балкарская Республика осущест-
вляет контроль деятельности 1 акционерного общества, в котором 
используется специальное право («золотая акция») на участие Кабар-
дино-Балкарской Республики в управлении им.

 В государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики находятся также доли в уставных капиталах 5 обществ с огра-
ниченной ответственностью.

В соответствии с решениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минимущество 
КБР) в муниципальную собственность городских округов и муници-
пальных районов передано имущество общей балансовой стоимостью 
14534,6 тыс. рублей, в том числе 6 единиц недвижимого имущества 
балансовой стоимостью 12183,8 тыс. рублей.

В установленном порядке в безвозмездное пользование феде-
ральному государственному бюджетному учреждению науки Институт 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН передано 3 объекта недви-
жимости общей площадью 2986 кв.м, расположенных по адресу: 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 18.

Кроме того, в 2012 году Минимуществом КБР в установленном по-
рядке зарегистрировано право собственности Кабардино-Балкарской 
Республики на 10 объектов казны Кабардино-Балкарской Республики.

В казне Кабардино-Балкарской Республики находятся 324 объекта 
недвижимости общей площадью 805815,51 кв.м (в том числе 40,07 
га), из них:

на 59 объектов недвижимости общей площадью 409831,32 кв.м в 
установленном порядке заключено 88 договоров аренды;

23 объекта защитных сооружений ГО и ЧС общей площадью 
8780,21 кв.м находятся в пользовании хозяйствующих обществ;
49 объектов недвижимости общей площадью 49741,5 кв.м находятся 

в безвозмездном пользовании федеральных структур и общественных 
организаций.

В отношении 197 объектов казны, не задействованных в хозяйствен-
ном обороте, в установленном порядке осуществляются мероприятия 
по передаче имущества в аренду, внесению в уставный капитал хо-
зяйствующих обществ, включению в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год, передаче в муниципальную собственность.

Основными направлениями использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики являются:

передача в оперативное управление государственным учрежде-
ниям; 

передача в хозяйственное ведение государственным унитарным 
предприятиям Кабардино-Балкарской Республики; 

передача в аренду; 
передача в безвозмездное пользование; 
передача в собственность, в том числе передача в федеральную 

собственность и собственность муниципальных образований в соот-
ветствии с выполняемыми полномочиями; 

передача в собственность иных лиц (приватизация, в том числе 
внесение имущества в качестве вкладов в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ); 

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание,  аренду и собственность.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания 
условий для устойчивого экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики является эффективное использование земли для 
удовлетворения потребностей общества и граждан.

Использование земли осуществляется на основании принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления управленческих решений, которые 
должны основываться на полноценных данных о состоянии земель.

По данным государственного учета земель, земельный фонд в 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 1246,96 тыс. га, из них:

земли сельскохозяйственного назначения - 711,8 тыс. га;
земли населенных пунктов - 57,04 тыс. га;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения - 11,0 тыс. га;

земли особо охраняемых территорий и объектов - 54,6 тыс. га;
земли лесного фонда - 260,5 тыс. га;
земли водного фонда - 2,8 тыс. га;
земли запаса - 148,9 тыс. га.
Количественные и качественные характеристики земель определен-

ных категорий, входящих в земельный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики, не являются величиной статической и постоянно изменя-
ются во времени, характеризуя социально-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики.

Разграничение государственной собственности на землю в респу-
блике ведется с 2001 года. В 2006 году в целях упрощения и ликвида-
ции излишних согласовательных процедур при разграничении прав 
государственной собственности на землю в законодательство были 
внесены существенные изменения, что дало толчок к регистрации 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
на земельные участки.

По состоянию на 1 января 2012 года, зарегистрированы права 
собственности Кабардино-Балкарской Республики на 962  земельных 
участка общей площадью 155,2 тыс. га, что составляет 12,3 процента от 
общей площади земельного фонда республики, в том числе из земель:

сельскохозяйственного назначения - 599 земельных участков пло-
щадью 154,3 тыс. га;

населенных пунктов - 325 земельных участков площадью 222,42 га;
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения -   30 земельных участков общей площадью 409,68 га;

особо охраняемых территорий и объектов - 6 земельных участков 
общей площадью 205,87 га;

водного фонда - 2 земельных участка общей площадью 0,5 га.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
совершенствование институциональных основ регулирования зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами;
повышение эффективности использования земельных ресурсов;
формирование рынка земель и активизация оборота земель сель-

скохозяйственного назначения;
разграничение государственной собственности на землю;
создание условий для успешного развития всех сфер деятельности 

экономики республики (промышленности, лесного хозяйства, отдыха, 
туризма и т.д.);

обеспечение потребности населения в жилищном строительстве;
стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 

проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю.

Достижение поставленных целей и решение задач предполагается 
путем:

совершенствования нормативных правовых основ по организации 
использования и охраны земельных ресурсов, обороту земельных 
участков и защите прав граждан и юридических лиц на земельные 
участки;

финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
создания единого информационного поля, в том числе инфра-

структуры пространственных данных, в виде электронных топографи-
ческих карт и электронных планов территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

совершенствования системы государственной и негосударственной 
форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации в об-
ласти управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, 
геодезии и картографии;

научного обоснования региональных мероприятий в области зе-
мельных отношений, землеустройства, кадастра, изучения и оценки 
земель, геоинформационных систем;

организации и проведения мониторинга правовых актов органов 
местного самоуправления по земельным вопросам;

проведения почвенных, геоботанических и иных обследований и 
изысканий;

оперативного обеспечения земельного рынка достоверными дан-
ными о правовом режиме, качественном состоянии и хозяйственном 
использовании земельных участков;

оказания органам местного самоуправления методической и 
консультативной помощи по вопросам управления земельными ре-
сурсами;

совершенствования процедуры предоставления земельных участ-
ков из земель государственной собственности на основе конкурсов и 
аукционов, предусмотрев при этом безвозмездное выделение земель-
ных участков для строительства индивидуального жилья молодым 
семьям, гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, гражданам, имеющим ребенка-инвалида, и другим категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите;

организации мероприятий по выявлению и привлечению к реги-
страции прав собственности юридических и физических лиц, фак-
тически использующих земельные участки без оформления прав 
собственности;

организации мероприятий по выявлению земельных участков с 
недостающими для исчисления земельного налога сведениями и 
уточнению данных сведений;

установления дифференцированных налоговых ставок в зави-
симости от категории земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка;

совершенствования условий и порядка предоставления земель-
ных участков в аренду с учетом инвестиций в приоритетные отрасли 
и проекты;

осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйствен-
ного назначения;

систематического проведения государственного земельного над-
зора за состоянием и использованием земель;

развития и совершенствования форм оказания органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления, государственны-
ми и муниципальными учреждениями гражданам и организациям в 
сфере земельных отношений государственных и муниципальных услуг, 
связанных с подготовкой, согласованием и выдачей запрашиваемых 
ими документов в режиме «одного окна»;

организации работ по актуализации кадастровой стоимости земель 
всех категорий в Кабардино-Балкарской Республике.

Созданная Минимуществом КБР нормативно-правовая база по-
зволила решить большинство первоочередных задач, отнесенных к 
установленной сфере деятельности. Вместе с тем требуется продол-
жить работу по преодолению следующих системных проблем:

1) отсутствие технической документации на большую часть объектов 
недвижимого имущества Кабардино-Балкарской Республики. Данное 
обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации 
прав собственности Кабардино-Балкарской Республики (хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого 
имущества, соответственно отрицательно сказывается на вовлечении 

таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о прива-
тизации, разделе земельных участков, разграничении государственной 
собственности между Кабардино-Балкарской Республикой, Российской 
Федерацией и органами местного самоуправления.

В целях решения этой проблемы настоящей Программой пред-
усмотрены мероприятия по технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества и оформлению прав на них;

2) неэффективное использование отдельных объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республикой. По со-
стоянию на 1 января 2013 года, 324 объекта недвижимого имущества 
находятся в казне Кабардино-Балкарской Республикой, часть из этих 
объектов не используется в настоящее время и не планируется к ис-
пользованию для нужд Кабардино-Балкарской Республикой. В отноше-
нии таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо 
передаче в собственность муниципальных образований при необхо-
димости использования их для решения вопросов местного значения;

3) недостаточная эффективность управления государственными 
предприятиями и хозяйственными обществами с долей государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в уставных 
капиталах, приводящая к неудовлетворительным результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности указанных организаций или потере 
контроля над объектами управления. По состоянию на 1 января 2013 
года, общее количество хозяйственных обществ - 50, общая сумма 
чистой прибыли - 9538,7 тыс. рублей, убытки - 280991,0 тыс. рублей; по 
государственным предприятиям: количество - 18, общая сумма чистой 
прибыли - 3832,5 тыс. рублей, убытки - 17731,0 тыс. рублей. 

В связи с изложенным, в целях повышения эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности обозначенных организаций необхо-
димо проводить проверки и осуществлять соответствующий контроль;

4) наличие в структуре государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики значительного количества государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, не задействованных 
в исполнении государственных функций.

Положительной считается динамика изменения количества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий в сторону 
снижения. Именно на это направлена политика Правительства Россий-
ской Федерации. Динамика изменения количества государственных 
унитарных  предприятий Кабардино-Балкарской Республики данной 
политике соответствует в полной мере;

5) под эффективным использованием земли подразумевается соз-
дание таких условий в республике, которые позволяют максимально 
быстро вовлекать в оборот земли.

В настоящее время фактически завершен процесс разграничения 
собственности на землю, но в то же время еще остаются юридические 
лица и граждане, не оформившие в соответствии с законодательством 
права на объекты недвижимости и земельные участки.

В результате мероприятий по разграничению государственной 
собственности на землю в собственность Российской Федерации 
зарегистрированы  599 земельных участков площадью 154,3 тыс. га 
категории земель сельскохозяйственного назначения в основном из 
числа отгонных пастбищ, из них предоставлены в пользование 84,3 
тыс. га. Площадь земельных участков, не предоставленных в аренду, 
составляют земли из числа отгонных пастбищ, расположенных в труд-
нодоступной высокогорной зоне.

Отдаленность и труднодоступность земель отгонного животновод-
ства способствует возникновению необоснованных споров между 
арендаторами и процветанию теневого использования рассматрива-
емых земель.

При таких обстоятельствах государственный земельный надзор, 
осуществляемый различными специально уполномоченными ведом-
ствами, является одним из основных инструментов регулирования 
земельных отношений.

При этом осуществление государственного земельного надзора 
осложняется отсутствием законодательно установленных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление государственно-
го земельного надзора на территории республики и невозможностью 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
полном объеме охватить проверками соблюдение земельного зако-
нодательства в республике.

Земельным кодексом Российской Федерации также установлен 
муниципальный земельный контроль, который осуществляется орга-
нами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

В настоящее время проблема усиления муниципального земель-
ного контроля является особенно актуальной. Практика показывает, 
что ослабление данного вида земельного контроля создает благопри-
ятную обстановку для незаконного изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, влечет за собой рост числа 
земельных правонарушений (несоблюдение требований об охране зе-
мель, нерациональное использование либо неиспользование земель, 
несоблюдение градостроительных, санитарных и других норм). В то 
же время административного воздействия к нарушителям земельного 
законодательства муниципальные земельные инспекторы применять 
не могут - институт муниципального земельного контроля нуждается 
в совершенствовании.

Одной из проблем при использовании земель отгонного животно-
водства  является отсутствие внимания к развитию инфраструктуры 
указанных земель. Дороги не приводятся вовремя  в надлежащее для 
использования сельскохозяйственных угодий состояние, в результате 
чего в урочищах фактически не используются сенокосные угодья, вы-
воз сенажа либо невозможен, либо затруднен. 

Отсутствие нормальных дорог создает ситуации, когда арендаторы 
вынуждены расторгать договоры аренды, или требуют произвести 
перерасчет арендной платы, причем данные требования выдвигают 
не только пострадавшие арендаторы, но и те, кто спекулирует суще-
ствующей ситуацией.  

В ходе реализации Государственной программы требуется обе-
спечить:

совершенствование институциональных основ регулирования зе-
мельных отношений и управления земельными ресурсами;

совершенствование системы государственного и муниципального 
управления земельными ресурсами;

повышение эффективности использования земельных ресурсов;
формирование рынка земель и активизацию оборота земель сель-

скохозяйственного назначения;
разграничение государственной собственности на землю;
создание условий для успешного развития всех сфер деятельности 

экономики республики (промышленности, лесного хозяйства, отдыха, 
туризма и т.д.);

удовлетворение потребности населения в жилищном строительстве;
стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 

проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю;

круглосуточный проезд и контроль за состоянием дорог в течение 
всего летне-пастбищного периода содержания скота.

Динамика изменения количества государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ, начиная 

с 2008 года, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика изменения количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяй-
ственных обществ 

№ 
п/п

Наименование 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год  

2013 год 
(оценка)

1. Государственные 
предприятия КБР

57 36 25 17 18 17

2. Хозяйственные 
общества с долей 
КБР в уставном 
капитале 

82 73 60 59 50 45

Тем не менее, в настоящее время в Кабардино-Балкарской Респу-
блике сохраняется достаточно большое число унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ.

В целях решения этой проблемы планируется дальнейшее сокраще-
ние количества государственных унитарных предприятий и хозяйствен-
ных обществ путем их реорганизации, в том числе акционирования, 
ликвидации, приватизации.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития и целевые по-
казатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение 
задач, ожидаемые конечные результаты Государственной программы, 
сроки и этапы реализации Государственной программы 
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Статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 
июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» предусмотрены 
цели государственной политики по управлению республиканской 
собственностью:

1) увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на основе эффективного управления республи-
канской собственностью;

2) оптимизация структуры собственности (с точки зрения пропорций 
на макро- и микроуровне) в интересах обеспечения устойчивых пред-
посылок для экономического роста;

3) вовлечение объектов республиканской собственности в процесс 
совершенствования управления;

4) использование государственных активов в качестве инструмента 
для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

5) повышение конкурентоспособности государственных коммерче-
ских организаций, улучшение финансово-экономических показателей 
их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них 
и прекращению выполнения несвойственных им функций.

В сфере реализации настоящей Государственной программы 
действуют постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики 

от 16 апреля 2010 года № 65-ПП «О совершенствовании учета 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 

от 8 мая 2008 года № 114-ПП «Об условиях оплаты труда руко-
водителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики», 

от 23 мая 2008 года № 119-ПП «О мерах по повышению эффек-
тивности использования государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики», 

от 27 мая 2011 года № 149-ПП «О порядке отчетности представителей 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления 
открытых акционерных обществ, руководителей государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабарди-
но-Балкарской Республики в уставном капитале», от 27 мая 2011 года 
№ 150-ПП «О мерах по повышению эффективности деятельности 
акционерных (хозяйственных) обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале».

Целями Государственной программы являются:
создание  условий   для   эффективного   управления государствен-

ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, необходимым 
для государственных  функций  органам  власти Кабардино-Балкарской 
Республики, и отчуждения республиканского имущества, востребован-
ного в коммерческом обороте;

обеспечение доходов республиканского бюджета от использования 
государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики.                                               

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 
следующих задач, направленных на:

увеличение доходов республиканского бюджета на основе эффек-
тивного управления и приватизации государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики;

оптимизацию структуры государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение контроля за использованием и  сохранностью государ-
ственного имущества республики,  закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение контроля за эффективностью деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале;

расширение практики привлечения профессиональных директоров 
в органы управления акционерных обществ с долей Кабардино-Бал-
карской Республики в уставном капитале;

обеспечение вовлечения максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот.       

Целевыми показателями эффективности реализации Государствен-
ной программы являются:

1) поступление в республиканский бюджет доходов от управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется Минимуществом КБР на основании 
данных Управления Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике; 

2) сокращение количества акционерных обществ с долей Кабарди-
но-Балкарской Республики в уставном капитале (единиц).

Показатель определяется на основании сведений реестра государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

3) доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в отношении которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 
по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность.

Показатель определяется на основании данных Минимущества КБР 
и исчисляется по следующей формуле: 

ГП
%

 = ГП
пр

 / ГП
общ

 x 100%, где:

ГП
%

 - доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 
по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность; 

ГП
пр

 - количество государственных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики, в отношении которых проведены проверки ис-
пользования государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики;

ГП
общ

 - общее количество государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность.

4) доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной  деятельности, по отношению к 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность.

Показатель определяется на основании данных Минимущества КБР 
и исчисляется по следующей формуле: 

ОРГ
%

 = ОРГ
пр

 / ОРГ
общ

 x 100%, где:

ОРГ
%

 - доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной  деятельности, по отношению к 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность; 

ОРГ
пр

 - количество государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых 
проведен анализ эффективности хозяйственной  деятельности;

ОРГ
общ

 - общее количество государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабар-
дино-Балкарской Республики в уставном капитале, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность.

5) сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики (единиц).

Показатель определяется на основании сведений реестра государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

6) количество привлеченных профессиональных поверенных в орга-
ны управления акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале.

Показатель определяется на основании данных Минимущества КБР. 
7) удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий 

оборот к общему числу земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель исчисляется по следующей формуле:

ЗУ
%

 = ЗУ
ко

 / ЗУ
общ

 x 100%, где:

ЗУ
%

 - удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммер-
ческий оборот к общему числу земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики; 

ЗУ
ко

 - количество земельных участков, вовлеченных в коммерческий 
оборот;

ЗУ
общ

 - общее количество земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Целевые показатели эффективности реализации Государственной 
программы приведены в приложении № 1.

Основными ожидаемыми результатами Государственной програм-
мы в качественном выражении должны стать:

увеличение поступлений в республиканский бюджет доходов от 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики до 35 млн. рублей; 

сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале до 35 единиц;

сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики до 12 единиц;

увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной  деятельности, по отношению к 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность, до 100 процентов;

увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики, в отношении которых проведена проверка исполь-
зования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, до 100 процентов;

увеличение количества привлеченных профессиональных поверен-
ных в органы управления акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале;

увеличение удельного веса земельных участков, вовлеченных в ком-
мерческий оборот к общему числу земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
до 85 процентов.

Срок реализации Государственной программы - 2013-2017 годы. 
Деление реализации Государственной программы на этапы не пред-
усматривается.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В составе Государственной программы не выделяются республи-
канские целевые программы и подпрограммы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государ-
ственной программы

Задачи Государственной программы будут решаться путем реали-
зации мероприятий:

по организации учета государственного имущества республики и 
по проведению его технической инвентаризации;

по аудиторским проверкам республиканских государственных уни-
тарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых участвует 
Кабардино-Балкарская Республика, по инициативе собственника;

по проведению независимой оценки размера арендной платы, 
рыночной стоимости государственного республиканского имущества;

по обеспечению сохранности государственного имущества, со-
ставляющего казну республики, на период до передачи в оперативное 
управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию;

по размещению информации о государственном имуществе Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

по организации и проведению продаж приватизируемого государ-
ственного имущества.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации Государственной программы, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов Государственной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 
правовая основа, необходимая для реализации Государственной 
программы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных 
правовых актов будут обусловлены:

внесением изменений в федеральное законодательство;
внесением изменений в законодательство Кабардино-Балкарской 

Республики;
принятыми управленческими решениями. 
В случае изменения законодательства Российской Федерации 

в сфере управления имуществом Минимуществом КБР незамед-
лительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения 
в соответствие с федеральным законодательством.  

Кроме того, ежегодно Минимущество КБР вносит изменения в 
действующие правовые акты с учетом ежегодного утверждения закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Государственной 
программы

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках Государственной программы не предусмотрены.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Государственной программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации Государственной программы.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации Государственной программы

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Кабардино-Балкарский территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования не принимают участия в 
реализации Государственной программы.

9. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечени-
ем Государственной программы, устанавливается законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Общий объем ассигнований на реализацию Государственной про-
граммы за счет средств республиканского бюджета составит 236983,00 
тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 128034,80 тыс. рублей, в 2014 
году - 25501,10 тыс. рублей, в 2015 году - 26412,00 тыс. рублей, в 2016 
году - 27261,1 тыс. рублей, в 2017 году - 28078,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования Государственной программы уточняются 
ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию Государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета приведены в приложениях №№  
5, 6.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации Государственной программы

Для успешной реализации поставленных задач Государственной 
программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут по-
влиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и 
практической реализации мер по предотвращению и минимизации 
рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за 
применением федеральных нормативных правовых актов и распоряже-
ний, приказов Минимущества КБР, предусматривающая непрерывное 
обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации Государственной программы следует отнести 
следующие:

1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 
внесение изменений в нормативные правовые акты на федеральном 
уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 
Государственной программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в действующую республиканскую 
нормативную базу, а при необходимости - и возможных изменений в 
финансирование;

2) финансовые риски. Наиболее важной экономической состав-
ляющей Государственной программы является ее финансирование 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение 
объема республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих 
бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий Государ-
ственной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффектив-
ное и нерациональное использование ресурсов Государственной про-
граммы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста 
экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реа-
лизации Государственной программы обеспечит управление данными 
рисками. Проведение экономического анализа по использованию 
ресурсов Государственной программы, определение экономии средств 
и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует 
риски, а также сократит потери выделенных средств в течение фи-
нансового года. Своевременное принятие управленческих решений о 
более эффективном использовании средств и ресурсов Государствен-
ной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

3) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести 
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижению расходов на Государственную программу. 
Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с 
ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, 
непосредственно задействованных в реализации Государственной 
программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей Государственной программы.

11. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Оценка эффективности реализации Государственной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации Государственной программы, а также с 
учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государствен-
ной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации 
Государственной программы осуществляется путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей эффектив-
ности реализации Государственной программы за отчетный период и 
рассчитывается по формуле:
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    П
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 -   степень   достижения   показателей  эффективности  реа-
лизации Государственной программы (в долях единицы);

    П
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- степень достижения i-го показателя эффективности реали-

зации Государственной программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации Государ-
ственной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Го-
сударственной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений:
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений:
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 -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реали-

зации Государственной программы (в долях единицы);
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 - фактическое значение i-го показателя эффективности реа-

лизации Государственной программы (в соответствующих единицах 
измерения);

П
плi

 -  плановое значение i-го показателя эффективности реализации 
Государственной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются от-
носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Государ-
ственной программы, определяется путем сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирования Государственной программы в 
целом за счет всех источников финансирования за отчетный период 
по формуле:
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Ф

коэф
 -  оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

Государственной программы в целом (в долях единицы);
Ф

ф
 -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех 

источников финансирования,  направленный  в отчетном периоде на 
реализацию мероприятий Государственной  программы  (средства 
республиканского бюджета - в соответствии с законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Ф
пл

 -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источни-

ков финансирования  на  реализацию  мероприятий  Государственной 
программы  на соответствующий  отчетный  период, установленный 
Государственной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Государственной программы 
рассчитывается по формуле:

                         
Э

пр
 = П

эф
 / Ф

коэф
, где:

                                   
Э

пр
 -  оценка  эффективности  реализации  Государственной про-

граммы (в долях единицы);
П

эф 
-   степень   достижения   показателей  эффективности  реали-

зации Государственной программы (в долях единицы);
Ф

коэф
 -  уровень  финансирования  Государственной программы в 

целом (в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации Государственной про-

граммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э

пр
 от 0,8 до 1,0 и выше, то эффектив-

ность реализации Государственной программы оценивается как 
высокая;

если значение показателя Э
пр

 от 0,7 до 0,8, то такая эффективность 
реализации Государственной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Э
пр

 ниже 0,7, то такая эффективность
реализации Государственной программы оценивается как низкая.
Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Государственной 

программы выражается в повышении эффективности расходования 
бюджетных средств в области управления имуществом региона за 
счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет 
координирующей деятельности Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка 
эффективности реализации Государственной программы, и в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации 
и оценке эффективности реализации Государственной программы 
представляется в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

По Государственной программе, срок реализации которой завер-
шился в отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает 
доклад по итогам реализации Государственной программы, и пред-
ставляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом  Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 гг.  
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Поступления в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики доходов от управления государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики

млн. руб. 30 30 32 33 35

2. сокращение количества акционерных обществ с долей 
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

единиц 45 42 39 37 35

3. доля государственных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики, в отношении которых проведена 
проверка использования имущества, закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к 
общему числу предприятий, осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность

% 80 85 90 95 100

4. доля государственных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики и акционерных обществ с долей 
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, 
в отношении которых проведен анализ эффективности 
хозяйственной  деятельности, по отношению к общему 
числу организаций, осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность

% 60 70 80 90 100

5. сокращение количества государственных унитарных пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики

единиц 17 15 14 13 12

6. количество привлеченных профессиональных поверен-
ных в органы управления акционерных обществ с долей 
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

единиц 2 4 6 8 10

7. удельный вес земельных участков, вовлеченных в ком-
мерческий оборот, к общему числу земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики       

% 55 65 75 80 85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 гг. 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия Государственной программы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы, основного   

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала  реа-
лизации

окончания 
реализации

1. Оценка рыночной стоимости па-кетов 
акций, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимущество КБР 2013 год 2017 год сокращение количества акционер-ых 
обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале

2. Оценка объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности и возни-
кающих на них прав (за исключением 
земельных участков)

Минимущество КБР 2013 год 2017 год сокращение количества неиспользуе-
мых объектов недвижимости

3. Оценка земельных участков находя-
щихся в государственной собствен-
ности

Минимущество КБР 2013 год 2017 год вовлечение максимального количества 
земельных участков в коммерческий 
оборот

4. Инициативный аудит государственных 
предприятий и хозяйственных об-
ществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР 2013 год 2017 год контроль за эффективностью дея-
тельности государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставном капитале

5. Признание прав и регулирование 
отношений по государственной соб-
ственности 

Минимущество КБР 2013 год 2017 год изготовление технической документа-
ции на объекты недвижимости в целях 
регистрации прав собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики

6. Инвентаризация и межевание зе-
мельных участков

Минимущество КБР 2013 год 2017 год разграничение государственной соб-
ственности на землю

7. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

Минимущество КБР 2013 год 2017 год увеличение поступлений в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

8. Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

Минимущество КБР 2013 год 2017 год обеспечение эффективной деятель-
ности Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики9. Иные выплаты персоналу, за ис-

ключением фонда оплаты труда
Минимущество КБР 2013 год 2017 год

10. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

Минимущество КБР 2013 год 2017 год

11. Прочая закупка товаров, работ,  и услуг 
для государственных нужд

Минимущество КБР 2013 год 2017 год

12. Взнос Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ

Минимущество КБР 2013 год 2017 год осуществление Кабардино-Балкар-
ской Республикой полномочий соб-
ственника посредством бюджетных 
инвестиций

13. Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

Минимущество КБР 2013 год 2017 год увеличение поступлений в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

14. Выполнение работ по инвентаризации 
земель отгонного животноводства и 
подготовку описания границ земель 
отгонного животноводства

Минимущество КБР 2013 год 2017 год определение территорий и исполь-
зование земель в целях отгонного 
животноводства, сохранение и раз-
витие исторически сложившихся в 
Кабардино-Балкарской Республике 
традиционных форм отгонного жи-
вотноводства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ОЦЕНКА 
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 гг. 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименова-
ние государ-

ственного 
регулирова-

ния   

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование 
необходимости меры 
для достижения цели 
государственной про-

граммы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма n

n

n.1

n.2

…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ПРОГНОЗ 
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2017 годы

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 гг. 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, ха-
рактеризующе-
го объем услу-

ги (работы) 

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги 

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)                                              

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-
няется работа)                                   

 1 Государствен-
ная услуга 
(работа)

   Показатель   

   Показатель   

 2 Государствен-
ная услуга 
(работа)

   Показатель   

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-
няется работа)

 3 Государствен-
ная услуга 
(работа)

   Показатель   

 4 Государствен-
ная услуга 
(работа)

   Показатель   

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)                                              

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-
няется работа)                                   

…

…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2017 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 гг. 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование Государственной програм-
мы, основного мероприятия 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год

Государствен-
ная программа

«Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-
2017 годы

966 Х Х Х 128034,80 27141,1 26467,1

1 Основное ме-
роприятие

Оценка рыночной стоимости пакетов акций, 
находящихся в государственной собствен-
ности КБР

966 0113 0014192 244 500,00 650,00 650,00

2 Основное ме-
роприятие

Оценка объектов, находящихся в государ-
ственной собственности и возникающих 
на них прав (за исключением земельных 
участков)

966 0113 0900292 244 400,00 500,00 600,00

3 Основное ме-
роприятие

Оценка земельных участков находящихся в 
государственной собственности

966 0113 0900292 244 200,00 240,00 270,00

4 Основное ме-
роприятие

Инициативный аудит государственных пред-
приятий и хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

966 0113 0900292 244 200,00 250,00 250,00

5 Основное ме-
роприятие

Признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 

966 0113 0900292 244 800,00 1350,00 900,00

6 Основное ме-
роприятие

Инвентаризация и межевание земельных 
участков

966 0113 0900292 244 0,00 3250,00 2750,00

7 Основное ме-
роприятие

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

966 0113 0900292 852 123,20 0,00 0,00

8 Основное ме-
роприятие

Фонд оплаты труда и страховые взносы 966 0113 0020492 121 17121,50 18148,8 18148,8

9 Основное ме-
роприятие

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

966 0113 0020492 122 91,90 378,0 402,2

10 Основное ме-
роприятие

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

966 0113 0020492 242 853,20 1836,5 1929,0

11 Основное ме-
роприятие 

Прочая закупка товаров, работ,  и услуг для 
государственных нужд

966 0113 0020492 244 318,00 533,8 563,1

12 Основное ме-
роприятие 

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в 
уставные капиталы

966 0412 3400292 450 101423,00 0,00 0,00

13 Основное ме-
роприятие 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

966 0113 0929592 851 4,00 4,00 4,00

14 Основное ме-
роприятие 

Выполнение работ по инвентаризации земель 
отгонного животноводства и подготовку описа-
ния границ земель отгонного животноводства

966 0412 3400300 244 6000,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы
за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
Государственной про-

граммы

Источник  финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Государствен-
ная програм-
ма  

Уп р а в л е н и е  г о с -
ударственным  иму-
ществом  Кабарди-
но-Балкарской  Рес-
публики»  на 2013-2017 
годы

всего        128034,80 27141,1 26467,1 27261,1 28078,9

республиканский бюджет  Кабардино-
Балкарской Республики    

128034,80 27141,1 26467,1 27261,1 28078,9

федеральный бюджет - - - - -

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики     

- - - - -

иные источники   - - - - -

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 августа 2013 г.                                                                           № 454-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 
мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 
2012 года № 1396-р: 

1. Утвердить прилагаемый План мониторинга правоприменения в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить:

исполнение Плана;
представление до 1 апреля 2014 года в Аппарат Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о результатах испол-
нения Плана.

При исполнении Плана учитывать в пределах компетенции пред-
ложения институтов гражданского общества и средств массовой 
информации о принятии (издании), изменении или признании утратив-

шими силу (отмене) законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также предложения соответствующих 
органов местного самоуправления.

3. Аппарату Правительства Кабардино-Балкарской Республики                 
на основании информации о результатах мониторинга, представ-
ленной субъектами мониторинга, подготовить доклад о результатах 
мониторинга правоприменения, проведенного субъектами монито-
ринга, направить в Министерство юстиции Российской Федерации в 
срок, установленный Указом Президента Российской Федерации от 20 
мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 августа 2013 года № 454-рп

ПЛАН
мониторинга правоприменения в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год

Отрасль (подотрасль) законодательства либо  группа нормативных правовых 
актов, мониторинг  которых планируется осуществить               

Наименование органа исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики (территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, которо-
му рекомендуется принять участие в осуществлении 
мониторинга) 

1. Защита здоровья населения от последствий  потребления табака (в том чис-
ле в пределах  действия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере  
здравоохранения», Концепции осуществления государственной политики 
противодействия  потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства  Российской Федерации от 23 сентября 2010 года  
№1563-р, нормативных правовых актов  Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики);    
медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение (в том числе 
в пределах действия  Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», нормативных   правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики).    

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

2. Социальная защита инвалидов (в том числе в пределах действия Федераль-
ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
нормативных правовых актов  Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) 

Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики,

3. Государственная охрана объектов культурного наследия (в том числе в пределах 
действия федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской  Республики).

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4. Туристская деятельность (в том числе в пределах действия Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», нор-
мативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

5. Градостроительная деятельность в Российской Федерации (в том числе в 
пределах действия Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

6. Средства массовой информации (в том числе в   пределах действия Закона 
Российской Федерации  «О средствах массовой информации», нормативных 
правовых актов Правительства Российской  Федерации, федеральных органов 
исполнительной  власти и органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики)         

Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабарди-
но-Балкарской Республики,  Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-
Балкарской Республике

7. Сельское хозяйство (в том числе в пределах действия федеральных законов 
«О племенном животноводстве», «О семеноводстве», нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики)   

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

8. предоставление налоговых льгот (в том  числе  в пределах действия Налогового 
кодекса Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики 
и нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований)                                 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

9. Деятельность наукоградов Российской Федерации  (в пределах действия 
Федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации», норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства  
Российской Федерации и органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики                  

Министерство образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

10. Добровольная пожарная охрана (в том числе в пределах действия Федераль-
ного закона «О добровольной пожарной охране», нормативных   правовых актов 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной  
власти и органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)                           

Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике, Государственная 
противопожарная служба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

11. Миграционная деятельность в Российской Федерации (в том числе в преде-
лах действия Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти Кабардино- 
Балкарской Республики)

Управление Федеральной миграционной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике

12. Развитие малого и среднего предпринимательства (в том числе в пределах 
действия федеральных законов «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
нормативных правовых  актов Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики)  

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

13. Альтернативная гражданская служба (в том числе в пределах действия фе-
деральных законов «Об альтернативной гражданской службе», «О воинской 
обязанности и военной службе», нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,  федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации)

Министерство здравоохранения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной ми-
грационной службы по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекомендательный характер.



Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
Положением о Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. 
№ 346-ПП, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156 377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспечать 
Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в размере 9 100 000 (девять миллионов сто 
тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 5 про-
центов от начальной цены продажи, что составляет 455 000 (четыреста 
пятьдесят пять тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже ак-
ций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опублико-
вание настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя Департамента 
по управлению государственной собственностью Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Т.К. Уянаева. 

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

№ 417                                                                                                          от 26 августа 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
Положением о Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. 
№ 346-ПП, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 140 340 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Водсервис», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в размере 49 800 000 (сорок девять миллионов 
восемьсот тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 2 490 000 (два 
миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже ак-
ций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опублико-
вание настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя Департамента 
по управлению государственной собственностью Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Т.К. Уянаева. 

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

№ 418                                                                                                          от 26 августа 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Водсервис»

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 26 августа 2013 
года №№ 417, 418, 27 августа 2013 года № 423.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 
сентября 2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 30 
сентября 2013 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 15 октября 2013 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли – продажи имущества и иной инфор-
мацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной 
записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

2. Начальная цена акций – 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) 
рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5 про-
центов от начальной цены акций – 455 000 (четыреста пятьдесят 
пять тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10 процентов от начальной цены акций – 910 000 
(девятьсот десять тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»; 
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнад-

цать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
розничная торговля периодическими и непериодическими издания-
ми, печатной продукцией, товарами народного потребления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр включено (более 65 процентов).

Лот № 2 – 140 340 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Водсервис», что составляет 
100 процентов уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 140 340 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Водсервис», что составляет 100 процентов уставного капитала ОАО 
«Водсервис».

2. Начальная цена акций – 49 800 000 (сорок девять миллионов 
восемьсот тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5 про-
центов от начальной цены акций – 2 490 000 (два миллиона четыреста 
девяносто тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10 процентов от начальной цены акций – 4 980 000 
(четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Водсервис»;
адрес (место нахождения) – 360000, Российская Федерация, Ка-

бардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пачева, 36.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 14 034 000 (четырнадцать миллионов 
тридцать четыре тысячи) рублей;

общее количество выпущенных акций: 140 340 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 14 034 000 (четырнадцать 

миллионов тридцать четыре тысячи) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство общестроительных работ по прокладке магистральных 
и местных трубопроводов; сбор, очистка и распределение воды, 
ремонт систем водоснабжения и водоотделения; производство са-
нитарно-технических работ.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

Лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капи-
тала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«ФОК «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
ОАО «ФОК «Джайлык».

2. Начальная цена акций – 2 260 000 (два миллиона двести шесть-
десят тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5 про-
центов от начальной цены акций – 113 000 (сто тринадцать тысяч) 
рублей. 

4. Задаток – 10 процентов от начальной цены акций – 226 000 
(двести двадцать шесть тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 361624, КБР, Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, ул.Энеева, 10/2.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шестьсот 
шестнадцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один миллион 

шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
предоставление лечебно-оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги не выстав-
лялось

2. - Имущество ранее на торги не выстав-
лялось

3. 14.09.2010г.

16.01.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных для участия в акционе заявок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных для участия в акционе заявок.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 30 сентября 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 августа 2013 г.                                                                           № 455-рп

Внести в Перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением  Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп, изменение, изложив позицию 17 в следующей редакции: 

«

17 Информаци-
онное обще-
ство

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР, Министерство по средствам 
массовой информации, общественным и рели-
гиозным организациям КБР

Формирование современной инфраструктуры связи и телеком-
муникаций, развитие рынка информационно-коммуникационных 
технологий, развитие цифрового контента, развитие  средств  мас-
совой информации  в  Кабардино-Балкарской Республике, обеспе-
чение предоставления государственных услуг в электронном виде

».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 августа 2013 г.                                                                           № 459-рп

В целях организованного проведения 2 сентября 2013 года меро-
приятий, посвященных Дню знаний, и августовских педагогических со-
вещаний работников образования Кабардино-Балкарской Республики:

1. Утвердить прилагаемый список должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, закрепленных за муниципальными районами и городскими 
округами для участия в августовских педагогических совещаниях и 
праздновании Дня знаний.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов обеспечить подготовку и проведение 

августовских педагогических совещаний и мероприятий, посвященных 
празднованию Дня знаний.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить безопасность и охрану общественного 
порядка в местах проведения мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 августа 2013  года № 459-рп

СПИСОК
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,  

закрепленных за  муниципальными районами и городскими округами 
для участия в августовских педагогических совещаниях и праздновании Дня знаний

№ Муниципальные образования  Должностные лица исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

1. Городской  округ  Нальчик Р.Т. Хасанов, М.М. Кодзоков, П.Г. Семенов

2. Черекский муниципальный  район К.Х-М. Уянаев

3. Чегемский муниципальный район М.Л. Кумахов

4. Зольский  муниципальный район А.А. Мамиев

5. Урванский муниципальный район Б.Х. Гызыев

6. Прохладненский  муниципальный район И.Е. Марьяш

7. Городской округ Прохладный А.В. Тонконог

8. Терский муниципальный район И.М. Шетова

9. Эльбрусский  муниципальный район А.И. Тюбеев

10. Майский муниципальный  район Р.Н. Пономаренко 

11. Городской округ Баксан А.М. Афаунов

12. Баксанский  муниципальный район А.Б. Каздохов

13. Лескенский  муниципальный район Р.Б. Фиров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 августа 2013 г.                                                                           № 460-рп

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики»:

1. Реорганизовать государственное предприятие Кабардино-Балкар-
ской Республики «Турбаза «Сокол» путем преобразования в государ-
ственное автономное учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилакторий «Сокол».

2. Определить основной целью деятельности государственного 
автономного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лакторий «Сокол» осуществление профилактических мероприятий для 
детей, страдающих аллергическими заболеваниями и заболеваниями 
бронхо-легочной системы.

3. Возложить на Министерство труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики функции и полномочия учредителя 
государственного автономного учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Установить, что имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения за государственным предприятием Кабардино-Балкарской 
Республики «Турбаза «Сокол», в полном объеме закрепляется на праве 
оперативного управления за государственным автономным учреждением 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилакторий «Сокол».

5. Министерству государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министерством труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики до 1 октября 
2013 года осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
реорганизацией, предусмотренной пунктом 1 настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 августа 2013 г.                                                                           № 463-рп

1. Передать в ведение Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики государственное казенное учреж-
дение «Базовый республиканский детский социально-реабилитаци-
онный центр «Радуга», находящееся в ведении Министерства труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики совместно с Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики:

внести соответствующие изменения в учредительные документы 

государственного казенного учреждения «Базовый республиканский 
детский социально-реабилитационный центр «Радуга»;

осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
реализацией пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                   
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в размере 2 260 000 (два миллиона двести 

шестьдесят тысяч) рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-

циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
113 000 (сто тринадцать тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

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

№ 423                                                                                                          от 27 августа 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»
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(Окончание на 5-й с. )



Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР: 

- секретаря судебного заседания судебного участка № 1 Майского 
района – 1 ед.

Квалификационные требования:
к образованию - высшее профессиональное образование; 
к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального 

закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», федеральных 
законов применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, прав и ответственности, Конституции КБР, Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Положения о Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
3.04.2007г. № 19-УП, республиканских законов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, указов Президен-
та РФ, указов и распоряжений Главы КБР, иных федеральных и 
республиканских нормативных правовых актов, правил делового 
этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, общие 
вопросы в области обеспечения информационной безопасности, 
правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 
технологий, возможности и особенности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы  № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16.09.2013 г. 
Телефон для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

объявляет конкурс по формированию кадрового резерва на за-
мещение должностей федеральной государственной гражданской 
службы Территориального органа федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике:

1. Ведущей группы должностей:
- начальник отдела.
Квалификационные требования:
- не менее двух лет стажа государственной службы или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности, наличие высшего про-
фессионального образования (медицинского, фармацевтического, 
юридического).

Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами.

2. Старшей группы должностей:
- ведущий специалист-эксперт.
Квалификационные требования: без предъявления требований к 

стажу, наличие высшего профессионального образования. 
Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, знание 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ и других 
нормативно-правовых актов в сфере гражданской службы. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти, основ 
организации, прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы  со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, 
владение компьютером с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и работы 
со служебными документами.  

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет в отдел финансового, кадрового 
и организационного обеспечения  Управления Росздравнадзора по 
КБР следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету с приложением фото-

графии (1 шт. размером 3x4 см), утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 №667-р;

3) копию паспорта или заменяющий его документ;
4) копию военного билета (для военнообязанных);
5) копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);
6) копии документов о профессиональном образовании (заверен-

ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Документы принимаются с 30 августа 2013г. по 28 сентября 2013 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 3 каб.
Время приёма документов: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Дата, время, место проведения 2 этапа конкурса: 4 октября 2013г. 
в 10.00 в здании Управления Росздравнадзора по КБР по адресу: 
г.Нальчик, ул.Суворова, 127.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на формирование 
кадрового резерва на замещение должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, в том числе по квалификационным 
требованиям к профессиональным знаниям можно получить в Управ-
лении Росздравнадзора по КБР по телефону: (8 8662) 44-09-13 или на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по КБР: 07reg.roszdravnadzor.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выпи-
ски передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел 
организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-

торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, 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 имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем вы-
дается победителю или его полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ  г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

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: ______________, именуе-
мый (-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 собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________
__________________________________________________________
________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица _____________ /______________/

Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности КБР, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 14 июня 2013 года 
№ 247.

Дата, время и место проведения аукциона – 6 августа 2013г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 07 ММ 516393, VIN 

XTH31020041229843, модель, № двигателя 40620D43070383, кузов 
(кабина, прицеп) № 31020040140126.

Начальная цена продажи – 45 415,0 (сорок пять тысяч четыреста 
пятнадцать) рублей (без НДС).

По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Гузоева Рустама Абдуллаховича;
от Чабдарова Мустафы Хусеевича.
Участниками аукциона признаны:
Гузоев Рустам Абдуллахович;
Чабдаров Мустафа Хусеевич.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 47 685 (срок 

семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 75 копеек.
Победитель – Чабдаров Мустафа Хусеевич.
Лот № 2 – ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 07 МА 623974, VIN 

XTH31020041229837, модель, № двигателя 40620D43086005, кузов 
(кабина, прицеп) № 31020040140219.

Начальная цена продажи – 67 319,0 (шестьдесят семь тысяч триста 
девятнадцать) рублей (без НДС).

По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Гузоева Рустама Абдуллаховича;
от Пашалиева Рамазана Ильясовича.
Участниками аукциона признаны:
Гузоев Рустам Абдуллахович;
Пашалиев Рамазан Ильясович. 
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 70 684 (семь-

десят тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 95 копеек.
Победитель – Гузоев Рустам Абдуллахович.
Лот № 3 – ГАЗ-3102 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941414, VIN 

X9631020051271889, модель, № двигателя 40620D-53009987, кузов 
(кабина, прицеп) № 31020050144867.

Начальная цена продажи – 96 355,0 (девяносто шесть тысяч триста 
пятьдесят пять) рублей (без НДС).

По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Дейманова Андрея Анатольевича;
от Гузоева Рустама Абдуллаховича.
Участниками аукциона признаны:
Дейманов Андрей Анатольевич;
Гузоев Рустам Абдуллахович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 101 172 (сто 

одна тысяча сто семьдесят два) рубля 75 копеек.
Победитель – Гузоев Рустам Абдуллахович.
Лот № 4 – ГАЗ-3102 2003 года выпуска, ПТС 07 МК 941407, VIN 

XTH31020031191522, модель, № двигателя 40200М-30062479, кузов 
(кабина, прицеп) № 31020030134951.

Начальная цена продажи – 57 385,0 (пятьдесят семь тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей (без НДС).

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:

Управление  Федеральной службы по надзору в сфере  защиты 
прав потребителей и благополучия человека  по  Кабардино-Балкар-
ской Республике  напоминает юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности» продолжает прием и регистрацию уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности. 

Уведомления должны представлять юридические лица и индиви-
дуальные  предприниматели  независимо от даты их государственной 
регистрации, если они начали выполнять работы и услуги в составе 
видов предпринимательской деятельности, определенных ст.8 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности» и сведения о 
видах предпринимательской деятельности, начало осуществления  
которых требует представления уведомления, и  внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  после 1 июля 2009 года. В  состав отдельных видов 
предпринимательской деятельности о начале осуществления,  кото-
рых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
должны быть предоставлены  уведомления включены отдельные 
работы и услуги из нижеприведенного перечня:

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания;

2) предоставление бытовых услуг;
3) предоставление услуг общественного питания организациями 

общественного питания;
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли то-

варами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными 
законами);

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, 
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по за-
казам автомобильным транспортом (за исключением осуществления 
таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

7) предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными 
средствами, общая масса которых составляет свыше двух тонн пяти-
сот килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых 
для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей);

8) производство текстильных материалов, швейных изделий;
9) производство одежды;
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, за исключением мебели;
12) издательская и полиграфическая деятельность;
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной 
тайны);

14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
15) производство молока и молочной продукции;
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей;
17) производство масложировой продукции;
18) производство сахара;
19) производство мукомольной продукции;
20) производство безалкогольных напитков;

21) управление многоквартирными домами;
22) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
23) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов 

и средств измерений;
24) производство тары и упаковки;
25) производство мебели;
26) производство средств индивидуальной защиты;
27) производство пожарно-технической продукции;
28) производство низковольтного оборудования;
29) производство строительных материалов и изделий;
30) оказание социальных услуг;
31) турагентская деятельность;
32) перевозки морским транспортом грузов (за исключением 

опасных грузов);
33) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за ис-

ключением опасных грузов);
34) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исклю-

чением опасных грузов);
35) перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;
36) перевозки грузов (перемещение грузов без заключения до-

говора перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, 
за исключением уборки с железнодорожных выставочных путей при-
бывших вагонов, их возврата на железнодорожные выставочные пути;

37) демонстрация кинофильмов;
38) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса опасности.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, пред-

полагающий выполнение  работ (оказание услуг) из приведенного 
перечня, представляет уведомление по установленной  форме в 
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
до начала фактического выполнения работ (оказания услуг)  в 2 эк-
земплярах  непосредственно или направляет его заказным почтовым 
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо 
в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью заявителя.

Также в соответствии с частью 6, 7 статьи 8 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель обязаны в течение 10 рабочих дней с даты внесения  
соответствующих записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сообщить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в уполномоченный 
орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о следующих 
изменениях:

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места 
фактического осуществления деятельности;

б) изменение места жительства индивидуального предпринимате-
ля и (или) места фактического осуществления деятельности;

в) реорганизация юридического лица.
В случае непредставления уведомления или предоставления 

недостоверных сведений юридические лица и индивидуальные  
предприниматели  несут ответственность предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

Прием и регистрация уведомлений осуществляется по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 96г, каб. №2 ,тел. (866-22) 42-24-77. Дни 
приема уведомлений: понедельник-четверг   с 9-00 до 18-00, пятница 
с 9-00 до 16-45, перерыв  с 12-00 до 12-45. 

Уведомление можно представить также, воспользовавшись 
официальным сайтом Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике: зайти на сайт 07.rospotrebnadzor.ru, перейти 
в раздел «Прием уведомлений в электронном виде» в правой части 
страницы, затем перейти по ссылке «Единого портала государствен-
ных услуг» на сайт Госпортала и внести необходимы данные.

О представлении уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

***
ОПИСЬ

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

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                                                    Опись принял:
_____________ (________________)   _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                  «_____» _____________ 20__г.

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

По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Мусукова Ильяса Мухадиновича;
от Семенова Рустама Алексеевича.
Участниками аукциона признаны:
Мусуков Ильяс Мухадинович;
Семенов Рустам Алексеевич.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 60 254 (шесть-

десят тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 25 копеек.
Победитель – Мусуков Ильяс Мухадинович.
Лот № 5 – ВАЗ-21102 2001 года выпуска, ПТС 77 ТК 861566, VIN 

XTА211020Y0157601, модель, № двигателя ВАЗ-2111, 0069228, кузов 
(кабина, прицеп) № 0157601.

Начальная цена продажи – 49 766,0 (сорок девять тысяч семьсот 
шестьдесят шесть) рублей (без НДС).

По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Гузоева Рустама Абдуллаховича;
от Пашалиева Рамазана Ильясовича.
Участниками аукциона признаны:
Гузоев Рустам Абдуллахович;
Пашалиева Рамазан Ильясович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 52 254 (пять-

десят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 30 копеек. 
Победитель – Гузоев Рустам Абдуллахович.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 21 июня 2013 года № 23 (305), разме-
щено на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.
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