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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2013 г.                                                                                                                     № 290-ПП

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в целях охраны и воспро-
изводства объектов животного мира Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Ввести на территории Майского муниципального района в 
общедоступных охотничьих угодьях в сезон охоты 2013-2014 годов 
запрет на любительскую и спортивную охоту, за исключением охоты 

на пернатую дичь.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

О запрете любительской и спортивной охоты на территории Майского муниципального района в  сезон охоты 2013-2014 годов 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2011 года  №  423-ПП 

«О республиканской целевой  программе «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: 
машиностроения   и металлообработки,  цветной металлургии,  медицинской,  легкой   и    деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2013 года № 292-ПП

1. В пункте 2 слова «А.А. Бишенов» заменить словами «М.А. 
Керефов».

2. В пункте 3 слова «Министерству экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерству экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики».

3. В пункте 4 слова «заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«первого заместителя Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики».

4. В  республиканской целевой программе «Развитие в Ка-
бардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: 
машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 
годы,  утвержденной указанным постановлением: 

1) в паспорте Программы:
а) позициях «Государственный   заказчик-координатор Про-

граммы»,  «Разработчик Программы», «Система организации 
контроля за реализацией Программы»  слова «Министерство 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позиции  «Исполнители Программы» слова «Министерство 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики», 

слова «Министерство экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Ми-
нистерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2)  в разделе I Программы:
абзаце шестом подраздела «Состояние промышленного 

комплекса и его роль в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики» слова «Министерство промышленности, связи 
и информатизации Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в абзаце двадцать втором  подраздела «Легкая промыш-
ленность»  слова «Министерством промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики» заме-
нить словами «Министерством  промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в абзаце втором подраздела «Создание и развитие рынка 
нанотехнологий в Кабардино-Балкарской Республике» раздела 
IV  Программы слова «Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова»  заменить 
словами «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова»;

4) в абзацах первом и четвертом раздела X  Программы  слова 
«Министерство промышленности, связи и информатизации Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2013 г.                                                                                                                     № 291-ПП

В целях оптимизации порядка размещения государственного за-
каза Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет: 

Внести в Порядок взаимодействия Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд и государственных заказчиков Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 
года № 90-ПП, изменение, дополнив пунктом 123 следующего 
содержания:

«123. Комитет и Заказчики утверждают конкурсную документацию, 
документацию об открытом аукционе в электронной форме, запрос 
котировок. При этом Комитет утверждает конкурсную документацию, 
документацию об открытом аукционе в электронной форме, запрос 
котировок в части, касающейся материалов, не предусмотренных 
пунктом 122 настоящего Порядка, а Заказчики - в части, предусмо-
тренной пунктом 122 настоящего Порядка.».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменения в Порядок взаимодействия Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по размещению заказов для государственных нужд и государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2013 г.                                                                                                                     № 292-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
декабря 2011 года №  423-ПП «О республиканской целевой  программе 
«Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышлен-

ности: машиностроения и металлообработки,  цветной металлургии,  
медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  23 декабря 2011 года  № 423-ПП

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года   
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Методическими указаниями  по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, утвержденными приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 15 фев-
раля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Положением о Министерстве энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», а 
также постановлениями Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 29 ноября 
2012 года № 44 «Об установлении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод», от 30 ноября 2012 года № 
45 «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и очистку сточных вод» и   постановлением Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2012 года  № 3 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
потребителям теплоснабжающими организациями КБР»

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, реализуемую потребителям теплоснаб-
жающими организациями КБР, согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления, вступают в силу с 1 ноября 2013 года и действуют по 31 
декабря 2013 года.

3. Признать утратившим силу с 1 ноября 2013 года постановле-
ние Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 28 сентября 2011 года № 29 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями КБР».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Министр             Т. КУЧМЕНОВ

 29 октября 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 ноября 2013 по 31 декабря 2013 года

Приложение 1 к постановлению Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики КБР

от 29 октября 2013 года № 43

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду  (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию  (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду  
(руб. за 1 куб. метр)

1 ООО «Эльбрус Теплоком»

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

10,08* 1128,04 63,10

Население (с НДС) 10,08* 1331,08 72,64

2 МУП «Теректеплосбыт»

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

8,77* 1500,53* 79,29

Население (с НДС) 8,77* 1500,53* 79,29

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О даче согласия на назначение Храмова К.К. Председателем 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики кандидатуру Храмова Константина Константиновича на 
должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии со статьями 100 (пункт «г» части 1), 109 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1 статьи 
10 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на 

назначение Храмова Константина Константиновича Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1675-П-П

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину по вопросу оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников,  проживающих в Сирийской Арабской Республике и странах Ближнего Востока

Принято на заседании Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

31 октября 2013 года 

Разделяя озабоченность процессами, происходящими 
в странах Ближнего Востока на фоне кризиса в Сирийской 
Арабской Республике, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики всецело одобряет и поддерживает политику 
руководства страны по мирному урегулированию ситуации. 
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
выражая мнение народов Кабардино-Балкарии, отмечают, 
что исключительно благодаря миротворческим инициативам 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и диплома-
тическим усилиям Российской Федерации, поддержанным 
международным сообществом, удалось избежать внешнего 
военного вмешательства в ситуацию в регионе, не допустить 
крупномасштабной гуманитарной катастрофы и начать про-
цесс разрешения сирийского кризиса мирным путем в рамках 
международного права. 

В то же время дальнейшая эскалация конфликта в Сирии, 
а также угрозы применения военной силы со стороны ряда 
государств и сам факт нелегитимного вмешательства извне 
во внутренние дела суверенного государства могут привести 
к новым невинным жертвам, в том числе среди наших соот-
ечественников. На территории Сирии проживает более 120000 
черкесов, оказавшихся сегодня в тяжелейших условиях и 
вынужденных вновь познать участь беженцев. Естественное 
их стремление вернуться на историческую родину сегодня 
неразрывно связано с тревогой за безопасность жизни и 
здоровья людей, за сохранение своей самобытности. 

Вопросы оказания государственной поддержки доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков из Сирии, других стран Ближнего Востока в полной мере 
отражают проводимую в стране государственную политику 
в отношении соотечественников за рубежом и регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Вместе с тем назрела необходимость в создании дополни-
тельных условий для решения этих вопросов, получения 
возможности осознанного выбора соотечественниками мест 
своего будущего проживания, совершенствования и развития 
законодательства.

В частности, необходимо устранить противоречия положений 
статьи 1 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон) и 
определением в нем понятия «соотечественник», поскольку за 
столь длительный период проживания в иностранном государ-
стве все названные в этой норме общности могли быть утрачены 
эмигрантами. Кроме того, претендуя на получение льгот в рам-
ках Федерального закона,  потомкам эмигрировавших в XVIII-
XIX веках из Российского государства довольно затруднительно 
документально подтвердить факт подданства их предков. В 
этой связи предлагается отнести к категории соотечественников 
также представителей народов и национальностей, исторически 
проживавших на территории России, как и потомков выходцев 
(эмигрантов) из всех форм государственности России без обяза-
тельности условия наличия прямой восходящей линии родства 
либо гражданской принадлежности. 

Нуждается в раскрытии применяемое в части 3 данной 
статьи Федерального закона определение «относящиеся, как 
правило, к народам, исторически проживающим на террито-
рии Российской Федерации». 

В Федеральном законе приводятся два отчасти противо-
речащих друг другу подхода: введение категории «нацио-
нальности Российской Федерации» (статья 2) и не наделение 
этих национальностей каким-либо статусом, что отчасти 

препятствует достижению целей государственной политики в 
отношении соотечественников, и данный пробел необходимо 
восполнить. 

Представляется необходимым упрощение предусмотрен-
ных статьей 3 Федерального закона форм подтверждения 
принадлежности к соотечественникам, в связи с чем пред-
лагается определить их в качестве необязательных условий 
такого акта самоидентификации.

Согласно статье 11.1 Федерального закона соотечествен-
ники имеют право на приобретение гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке, однако до настоящего 
времени необходимые изменения в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» не внесены. Прием в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
сегодня применяется лишь для участников Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории субъекта Российской Федерации, 
выбранного ими для постоянного проживания в соответствии 
с указанной Государственной программой. 

Необходимо отметить, что в определенном смысле реа-
лизация названной Государственной программы при всех 
ее положительных аспектах не полностью реализует права 
соотечественников на возвращение на историческую родину. 
Провозглашенное Федеральным законом право соотече-
ственников на воссоединение с исторической родиной явля-
ется их неотъемлемым правом по факту их происхождения 
и самоидентификации и, как представляется, не должно 
обусловливаться участием в каких-либо государственных 
программах.

Всецело поддерживая рекомендации Общественной 
палаты Российской Федерации от 21 июня 2011 года по ре-
зультатам общественных слушаний на тему: «Разделенные 
народы: правовой статус и трансграничное сотрудничество», 
также считаем необходимым принятие федеральных законов 
в части:

определения четкой формулировки статуса российского со-
отечественника применительно к представителям зарубежной 
черкесской (адыгской) диаспоры и официального признания 
этой этнической группы российскими соотечественниками;

усиления защиты прав трудовых мигрантов и членов их 
семей с учетом международно-правовых положений, в част-
ности, Рекомендаций Международной организации труда («О 
трудящихся мигрантах», № 151, 1975 года) и других.

Внесение приведенных и других новаций в законода-
тельство Российской Федерации будет иметь, по мнению 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
большое гуманитарное значение для соотечественников, 
способствовать созданию условий для более интенсивного 
общения соотечественников, проживающих за рубежом, со 
своей исторической родиной, повысит авторитет России среди 
соотечественников.

Выражая от имени населения республики тревогу в связи 
с положением соотечественников в Сирии, других странах 
Ближнего Востока, Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обращается  с просьбой рассмотреть вопросы со-
вершенствования законодательства Российской Федерации, 
а также принять дополнительные меры, направленные на 
оказание содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих в 
указанных странах.

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации С.Е. Нарышкину, Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке, 
Председателю  Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину

Принято на заседании Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

31 октября 2013 года 

24 октября 2013 года в эфире программы «Поединок» на 
телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации В.В. Жириновский 
высказался крайне негативно о народах Северного Кавказа с 
призывами ограничить рождаемость на Северном Кавказе, 
«кавказцев кормят русские», «оградить территорию Кавказа 
колючей проволокой» и т.п. 

Подобного рода высказывания господина Жириновского 
происходят не в первый раз. Жители республики с обеспокоен-
ностью и возмущением восприняли выпады В.В. Жириновского 
как прямое разжигание межнациональной вражды, ведущее 
к развалу Российской Федерации.

Терроризм не изобретение народов Северного Кавказа, 
именно им он приносит больше бед и страданий.

Народы Северного Кавказа помнят, что только в России, в 
лице русского народа они нашли защиту и покровительство, 
поддержку в  развитии национальных культур и экономики, 
становлении своей государственности и, наконец, обрели свою 
письменность и сохранили свои языки, а русский язык стал 
вторым родным языком. Только в российском цивилизован-
ном пространстве горцы обрели свободу и развитие, ставшие 
генетическим кодом народов Северного Кавказа, благодаря 
чему регион прочно интегрировался в Российское государство.   

Сегодня имеются силы внутренние и внешние, желающие 
разорвать эти связи. Иначе как объяснить имевший широкое 

хождение в 90-е годы прошлого века термин «лицо кавказской 
национальности», затем трансформировавшийся в лозунги 
«Хватит кормить Кавказ», «Россия без Кавказа».

Подобного рода призывы, мягко говоря, в адрес целых наро-
дов, вбрасываемые в обыденное сознание россиян, безуслов-
но, ведут к отчуждению, к появлению синдрома подозритель-
ности и недоверия между народами Российской Федерации.

К большому сожалению, в этом хоре недоброжелателей 
России громко звучит голос господина Жириновского, который, 
ссылаясь на Конституцию Российской Федерации и право на 
свободу слова, активно занимается разжиганием межнацио-
нальной розни.

Знает ли господин Жириновский - политик и государствен-
ный деятель - о том, что гарант нашей Конституции - Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в своей статье «Россия: 
национальный вопрос» особо подчеркнул: «Для России - с ее 
многообразием языков, традиций, этносов и культур - нацио-
нальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундамен-
тальный характер. Любой ответственный политик, обществен-
ный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из 
главных условий самого существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие».

 В связи с изложенным депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики просят дать приведенным публичным 
высказываниям господина Жириновского, его позиции, носящей 
явный антифедералистский и потому по сути антиконституци-
онный характер, политическую, этическую и правовую оценку.
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объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы КБР: 

- специалиста судебного участка № 6 г.Нальчика – 1 ед.
Квалификационные требования:
к образованию - высшее юридическое образование; 
к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Фе-

дерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Конституции КБР, За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. 
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики», Положения о Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3.04.2007 г. № 19-УП, 
республиканских законов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, указов Президента 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 ин-
формационной безопасности, правовые аспекты в области 
информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ности и особенности применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использования возможностей межве-
домственного документооборота, знание порядка ведения 
судебного делопроизводства по уголовным, гражданским 
делам и делам об административных правонарушениях, 
архивного делопроизводства, пользование современной 
компьютерной и оргтехникой, владение необходимым про-
граммным обеспечением.

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

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

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

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

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

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

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», другими федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства 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 обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: 
г.Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального 
собеседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25.11.2013 г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР

объявляет о проведении первого этапа конкурса на заме-
щение вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы:

Отдел правового обеспечения:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Финансово-экономический отдел:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел государственной службы и кадров:
начальник отдела – 1 единица;
Отдел организации работы по реализации имущества 

должников:
специалист-эксперт – 1 единица;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов группы быстрого реагирования – 5 
единиц;

Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы;
Баксанский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
старший специалист 3 разряда – 1 единица;
Эльбрусский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица; 
судебный пристав-исполнитель – 1 единица; 
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
на включение в кадровый резерв для замещения вакант-

ных должностей государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
Отдел правового обеспечения:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт;
Отдел организации работы по реализации имущества 

должников:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со средствами массовой информации:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
Финансово-экономический отдел:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Контрольно-ревизионный  отдел:
начальник отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленно-

го порядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава; 

судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного 

счета);
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Черекский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Рос-

сийской Федерации не моложе 18 лет, владеющих государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующих 
следующим квалификационным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности; 

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие до-

кументы:
- анкета установленной формы, заполненная собственно-

ручно и подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния (свидетельства о заключении брака, 
о расторжении брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в 
случае отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии 
трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все листы, 
в том числе и чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных 

наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной государственной граж-
данской службы (представляется в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (пред-
ставляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятель-
ности;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

- копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства  на территории Россий-
ской Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на мато-

вой бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверж-

дены оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 21 октября 

2013 по 10 ноября 2013 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 103).

Предполагаемая дата проведения  конкурса на замещение 
вакантных должностей и на включение в кадровый резерв: 10 
декабря 2013 года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить  на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефо-
нам: 42-66-40; 42-73-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2013 г.                                               №63/1-5                                                               г.Нальчик

На основании пункта 6 части 7, части 8 статьи 68 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Исключить зарегистрированных кандидатов в депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики Малкарова Тахира 
Далхатовича (№ 70), Доттуева Ахмата Жамаловича (№ 72), Консен-
циуш Бориса Алексеевича (№ 108) из допущенного к распределению 
мандатов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

четвертого созыва списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Бал-
карским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

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

Об исключении зарегистрированных кандидатов Малкарова Тахира Далхатовича, Доттуева Ахмата Жамаловича, 
Консенциуш Бориса Алексеевича из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2013 г.                                               №63/2-5                                                               г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента четвертого созыва Ивановой Фатимы Залимгериевны, 
выдвинутой Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и 
письменным отказом от замещения вакантного мандата заре-
гистрированных кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва Гаврилюка Михаила 
Федоровича (№ 71), Карданова Мурата Наусбиевича (№ 73), в 
соответствии с частью 8 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики четвертого созыва зареги-
стрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Берхамову Хамидби Лелевичу (№ 74).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 

региональным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Берхамову Хамидби Лелевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2013 г.                                               №63/3-5                                                               г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 октября 2013 года № 63/2-5 «О 
передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ка-
бардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Берхамову Хамидби 
Лелевичу», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики четвертого созыва Берхамова Хамидби 
Лелевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение 
об избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Берхамова Хамидби Лелевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2013 г.                                               №63/4-5                                                               г.Нальчик

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комис-
сиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
26 сентября 2013 года № 61/3-5 «Об освобождении от обязан-
ностей члена Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Усенко Анжелы Влади-
мировны», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Прохладненской территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Вакуленко 
Елену Владимировну, 1988 года рождения, образование выс-
шее, ведущего специалиста по делам несовершеннолетних 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципального служащего, предложенную для назначения 
в состав комиссии Советом местного самоуправления Про-
хладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики. 

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

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

О назначении Вакуленко Елены Владимировны 
членом Прохладненской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

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

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-Балкарской Республики», Положением 
о Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2013 год», Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 7272 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставно-
го 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 
аукциона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения 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 распоря-
жения, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  
опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министер-
ства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2013г. № 423 «Об 
условиях приватизации акций открытого акционерного обще-
ства «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
А.В. Барагунова.

Исполняющая обязанности министра 
государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики А. ТОНКОНОГ

№ 521                                                                             от 29 октября 2013 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
законами Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 года № 
176-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики недостроенное здание 
аптечного склада общей площадью 3942,0 кв.м и земельный 
участок с кадастровым номером 07:09:0102030:101, общей пло-
щадью 1867,0 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 286.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

15429000,0 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать девять 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной 
стоимости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аук-
цион по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. 
Барагунова.

Исполняющая обязанности министра 
государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики       А. ТОНКОНОГ

№ 522                                                                             от 29 октября 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне  Кабардино-Балкарской Республики
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-
занного решения - Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 29 октября 2013 года №№ 521, 522.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство госу-
дарственного 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 – 1 
ноября 2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
26 ноября 2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по мо-
сковскому 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 
– 2 декабря 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 подведе-
ния итогов – 17 декабря 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 ин-
формацией 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 Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон 
для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада общей 

площадью 3 942,0 кв.м и земельный участок с кадастровым 
номером 07:09:0102030:101 общей площадью 1 867,0 кв.м, 
расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 286.

Начальная цена продажи – 15 429 000 (пятнадцать мил-
лионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 1 542 900 (один миллион пятьсот сорок 
две тысячи девятьсот) рублей (10%).

Шаг аукциона – 771 450 (семсот семьдесят одна тысяча 
четыреста пятьдесят) рублей (5%).

Лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала общества.

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

он акций – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «ФОК «Джайлык», 
что составляет 45 процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества «ФОК «Джайлык» общества.

2. Начальная цена акций – 2 260 000 (два миллиона двести 
шестьдесят тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5 
процентов 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) от-

крытого акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздорови-

тельный 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 вы-
пущенных акций открытого акционерного общества, принад-
лежащих Кабардино-Балкарской 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 мил-

лион шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные 

акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

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

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего 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 недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 6.09.2013г., 

28.10.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду участия 
в аукционе только одного участника.

2. 14.09.2010г. 

16.01.2013г. 

16.10.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду участия 
в аукционе только одного участника.

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

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

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

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на Претендента.

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

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок. Условия договора о задатке, определены Про-
давцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

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

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

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

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 полномочного представителя), а в случае проведения 
аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 
государственного имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 

двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

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

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не ого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены подписью должност-
ного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие 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 победи-
телей

В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного 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 за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой 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 про-
ведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

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

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

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При 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 по-
следующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экзем-
пляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов;

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается 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 за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения 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, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии 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 поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством 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: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованным в газете ________________________________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте 
(-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ___________
___________________________________________________
________________
____________________________________________________
______________________________  и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/
КПП), для возврата в установленных действующим законода-
тельством 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 ____________ 

/__________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имуще-

ства, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________
____(полное наименование юридического лица или фами-

лия, 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 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Ввиду отсутствия необходимого количества кандидатов, прове-
дение вторых этапов конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики начальника отдела и ведущего специалиста отдела 
автоматизированных систем управления Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике отменено.

Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурс на 
замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы в Главном управлении МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике ведущего специалиста-эксперта отдела 
государственной инспекции по маломерным судам.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и нормативными актами МЧС России квали-
фикационным требованиям к должностям.

Для участия в конкурсе представляются:

личное заявление, собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению, по две фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка, иные 
документы, предусмотренные законодательством о гражданской 
службе Российской Федерации, характеризующие участвующего 
в конкурсе.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 24 декабря 2013 года.
Начало приёма документов для участия в конкурсе в 9.00 18 но-

ября 2013 года, окончание - в 18.00 8 декабря 2013 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
360017, КБР, г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.19, каб. №23, теле-

фон: (866-2)-74-39-75, факс: (866-2)-47-56-50, e-mail: 93538@mail.ru.
Более полная информация о проведении конкурса находится на 

сайте: 07.mchs.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и в целях обеспечения безопасности и за-
щиты здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров, 
необходимо создание комплексной системы адресного мо-
ниторинга раннего обнаружения и оповещения о пожаре и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Системы раннего автоматического обнаружения и оповеще-
ния о пожаре должны формировать и передавать сигнал о не-
исправностях или возгораниях на пункт связи пожарной части 
по выделенному МЧС России радиоканалу в автоматическом 
режиме без участия людей и (или) любых, транслирующих 
этот сигнал организаций.

Внесены также соответствующие изменения в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях (КоАП), пред-
усматривающие штрафные санкции за невыполнение 
требований правил пожарной безопасности, так глава 20, 
статья 20.4 гласит:

пункт 4. Нарушение требований пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 
либо системам автоматического пожаротушения и системам 

пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 
строениях или системам противодымной защиты зданий, со-
оружений и строений – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от ста пятидесяти  тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

пункт 6. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

На основании изложенного и в целях обеспечения безопас-
ности людей, предлагаем руководствоваться требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», в части 
внедрения комплексной системы адресного мониторинга 
раннего обнаружения и оповещения о пожаре и других чрез-
вычайных ситуаций.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КБР ИНФОРМИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики сообщает, 
что объявленный в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
№41 (323) от 25 октября 2013 года, конкурс на замещение должности 

государственной гражданской службы – ведущего специалиста-экс-
перта отдела социально-правовой документации Архивной службы 
КБР, отменен.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСА
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