
 №27 (413)  Пятница, 10 июля 2015 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) части 2 и 3 статьи 103 изложить в следующей редакции: 
«2. Председатель Парламента направляет законопроект с посту-

пившими с ним материалами в профильный комитет Парламента, 
который организует в случае необходимости с участием прокуратуры 
и уполномоченного органа юстиции, представителя Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте, иных 
заинтересованных органов предварительную работу (в том числе в 
форме совещания, образования рабочей группы или иной форме) 
для выявления их позиции по законопроекту.

3. На основании результатов предварительного рассмотрения за-
конопроекта профильный комитет вносит вопрос о законопроекте на 
заседание президиума Парламента с проектом соответствующего 
решения президиума Парламента по нему.»;

2) статью 104 изложить в следующей редакции:
«Статья 104
В случаях, предусмотренных республиканским законом, пре-

зидиум Парламента принимает решение возвратить законопроект 
с поступившими с ним материалами внесшему его субъекту права 
законодательной инициативы.»;

3) в части 2 статьи 178 цифру «5» заменить цифрой «3»;
4) статью 179 признать утратившей силу;
5) части 2 и 4 статьи 180 признать утратившими силу;
6) статью 181 признать утратившей силу;
7) пункт 2 части 2 статьи 189 изложить в следующей редакции:
«2) доклад председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики о заключении Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики на годовой отчет об исполнении 
республиканского бюджета.»;

8) часть 4, абзац второй части 5 статьи 228-10 признать утратив-
шими силу.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, № 274-П-П

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об особо охраняемых природных 
территориях Кабардино-Балкарской Республики», внесенный 
Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным от-
ношениям доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, № 294-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Газаева Масхута Байдуллаховича в составы Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности 
и правопорядку и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по социальной политике, труду и здравоохранению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, № 273-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июня 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 140-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2014 г. 
№ 259-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства 
для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В подпункте 4 пункта 17 слово «три» в соответствующем падеже 
заменить словом «два» в соответствующем падеже.

2. В подпункте 2 пункта 46 цифры «25» заменить цифрами «10».
3. В подпункте 4 пункта 59 слово «участках» заменить словом 

«участков».
4. В подпункте 1 пункта 70 и пункте 78 цифры «25» заменить циф-

рами «10».

5. В приложении №1 к указанному Порядку:
а) в пункте 6 слово «три» в соответствующем падеже заменить 

словом «два» в соответствующем падеже, цифры «25» заменить 
цифрами «10»;

б) в подпункте 1 пункта 25 цифры «25» заменить цифрами «10».
6. В пункте 7 приложения №3 к указанному Порядку цифры «25» 

заменить цифрами «10».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июня 2015 г. № 140-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 

программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 141-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 16 декабря 2010 г. № 225-ПП «Об обеспечении охраны объектов 

особой важности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2010, № 51);

от 15 июля 2011 г. № 199-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 
года № 225-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 29).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2010 г. № 225-ПП и от 15 июля 2011 г. № 199-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 142-ПП

В целях выработки согласованных решений по определению и 
осуществлению политики занятости населения в Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках социального партнерства Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый состав Республиканского координаци-
онного комитета содействия занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 февраля 2013 г. № 58-ПП «О составе Республиканского 

координационного комитета содействия занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 8);

от 19 мая 2014 г. № 100-ПП «О внесении изменений в состав Ре-
спубликанского координационного комитета содействия занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2014, № 21).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О составе Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2015 г. № 142-ПП

СОСТАВ
Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Республиканского координа-
ционного комитета)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Ре-

спубликанского координационного комитета)
Акопян Р.О. - заместитель руководителя Управления дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций про-

фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Ацканов Р.Р.  - заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Республикан-
ского координационного комитета)

Афаунов В.Ю. - заместитель министра курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохра-
нению (по согласованию)

Бежанов Б.Ю. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям 

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Бирюк А.А. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Биттиев Х.Р. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Варитлов В.З. - председатель Кабардино-Балкарской     республикан-
ской организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (по  согласованию)

Гуева С.Л. - руководитель региональной общественной организации 
«Ассоциация женщин-руководителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (по согласованию)

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Гуппоев Т.Б.  - руководитель Кабардино-Балкарской общественной 
организации поддержки инвалидов «Возрождение» (по согласова-
нию)

Дугужев М.А.  - проректор по административной работе и безопас-
ности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-

но-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Караев Т.И. - эксперт рабочей группы «Социальная справедли-
вость» регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию)

Кильчуков А.И. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения  Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по со-
гласованию)

Кирин А.В. - заместитель  министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кумыков А.М. - проректор по воспитательной работе и  социальным 
вопросам федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда 
– главный государственный инспектор труда в Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Машуков Х.Х.  - исполнительный директор регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей  
Кабардино-Балкарской Республики», член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Назранов Б.М.  - руководитель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» (по согласованию)

Уянаев Б.Б.  - заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики по трудовым отношениям 
и социальной политике (по согласованию) 

Швачий Т.Ю.  - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 143-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 24 января 2012 г. № 8-ПП «О Схеме и программе развития 
электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 
годы и на перспективу до 2020 года» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2012, № 5);

от 31 мая 2012 г. № 143-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
января 2012 года № 8-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2012, № 23);

от 9 октября 2014 г. № 241-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 
2012 г. № 8-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 4).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 144-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики: 
от 29 апреля 2008 г. № 88-ПП «О Порядке предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг при-

родоохранной направленности» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 19, 08.05.2008);

от 18 февраля 2009 г. № 18-ПП «О межведомственной комиссии 
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, № 12, 06.03.2009).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2008 г. № 88-ПП и от 18 февраля 2009 г. № 18-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Дополнить перечень медицинских организаций, уполномоченных 

на выдачу документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, а также сертифи-
ката об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 марта 2015 г. № 32-ПП, пунктом 6 следующего 
содержания:

«6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИ-
ГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».».

2. Дополнить перечень медицинских организаций, уполномоченных 
на заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему 
платных услуг, утвержденный указанным постановлением, пунктом 
42 следующего содержания:

«42. Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИ-
ГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему платных услуг

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 448-рп

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2014 г. № 410-рп (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 25).

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2015 года                                                                                         №1

Заслушав информацию министра труда, занятости и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. об ответ-
ственном секретаре и составе секретариата Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева 
А.И. по данному вопросу.

2. Возложить обязанности ответственного  секретаря Комиссии  
на  заместителя министра труда,  занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики  Ацканова Р.Р.

3.Определить следующий состав секретариата:
Бекалдиева М.Х. - председатель республиканского комитета про-

фсоюза работников торговли, общественного питания, потребкоопе-
рации и предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 
«Торговое единство»;

Машуков Х.Х. - заместитель председателя Регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики».

4. В соответствии с пунктом 15 Положения о Кабардино-Балкар-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики подготовить проект распоряже-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики о назначении 
ответственным секретарем Комиссии заместителя министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
Ацканова Р.Р., и в установленном порядке внести его на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
Координатор Комиссии                                               А. МУСУКОВ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СЕКРЕТАРЕ И СОСТАВЕ СЕКРЕТАРИАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2015 года                                                                                        №2

Заслушав  информацию министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева А.И. о проекте 
Положения о тарифном регулировании оплаты труда работников пред-
приятий и организаций материальной сферы экономики Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министра труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Тюбеева 
А.И. по данному вопросу.

2. Одобрить прилагаемый проект Положения о тарифном регу-
лировании оплаты труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 г. 
3. Опубликовать текст Положения о тарифном регулировании 

оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год в 
средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
Координатор Комиссии                                               А. МУСУКОВ

О ПОЛОЖЕНИИ О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 ГОД
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Настоящее Положение разработано на основе положений Трудового 
кодекса Российской Федерации (ст. 135), Генерального Соглашения 
(раздел 2) и в соответствии с Республиканским трехсторонним согла-
шением между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики (Федерацией профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики) и Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2014-2016 годы. Положение является 
неотъемлемой частью Республиканского трехстороннего Соглашения.

Положение направлено на создание экономических и социальных 
условий для стимулирования трудовой активности граждан, повышения 
заработной платы и установления обоснованных соотношений в уров-
нях оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Положение устанавливает:
минимальную месячную базовую тарифную ставку первого раз-

ряда работников предприятий и организаций материальной сферы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

отраслевые коэффициенты корректировки (сложности труда) ми-
нимального размера месячной базовой тарифной ставки рабочего;

диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между тариф-
ными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки);

межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматрива-
ющие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке первого разряда рабочего-сдельщика;

перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих 
для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
по которым устанавливается единый коэффициент корректировки 
месячной базовой тарифной ставки рабочего.

Положение о тарифном регулировании распространяется на ра-
ботников, работодателей, органы исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, которые подпадают под действие Республи-
канского трехстороннего Соглашения на 2014-2016 годы.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Респу-

блики (Федерация профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики) и Региональное объединение «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» после консуль-
таций и переговоров и в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации договорились:

1. Оплату труда производить по тарифной системе оплаты труда, 
включающей в себя тарифные ставки, оклады, тарифную сетку, та-
рифные коэффициенты.

Труд работников оплачивать в соответствии с Положением об оплате 
труда, являющимся составной частью коллективного договора.

2. Работодателям с учетом мнения представительного органа 
работников устанавливать систему оплаты и стимулирования труда, 
размеры различного вида выплат, в том числе за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, 
за работу в особых условиях, время простоя, и в других случаях выпол-
нения работы, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
законодательными и нормативными актами.

3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, индивидуальным договором, иными локальными 
нормативными актами организации, не могут быть ухудшены по 
сравнению с настоящим Положением, Трудовым кодексом, иными 
законодательными и нормативными актами.

4. Установить для работников предприятий материальной сферы 
экономики Кабардино-Балкарской Республики:

4.1. Минимальный размер месячной базовой тарифной ставки 
рабочего в размере 100% величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за IV квартал 2014 года, равный 7791 руб.

Установленная настоящим Положением месячная базовая тариф-
ная ставка не является препятствием для реализации более высоких 
гарантий отраслевых тарифных соглашений. В тех случаях, когда на 
работников одновременно распространяется действие различных 
соглашений, действуют наиболее благоприятные для работников 
условия соглашений.

4.2. Отраслевые коэффициенты корректировки минимального раз-
мера месячной базовой тарифной ставки рабочего:

Утверждено решением Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
от 22 июня 2015 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

Наименование отрасли Коэффициент корректировки (слож-
ности труда) минимального размера 
месячной базовой тарифной ставки 

рабочего

Размер минимальной отраслевой 
месячной тарифной ставки первого 
разряда рабочего-сдельщика основ-

ной профессии

1. Обрабатывающие производства, в том числе:

1.1. металлургическое производство 1,6 12466

1.2. производство транспортных средств 1,6 12466

1.3. металлообработка 1,6 12466

1.4. деревообработка 1,3 10128

1.5. текстильное и швейное производство 1,3 10128

1.6. производство пищевых продуктов 1,3 10128

1.7. производство кожи, изделий из кожи 1,3 10128

1.8. производство неметаллических продуктов 1,3 10128

1.9. химическое (нефтехимическое) производство 1,4 10907

1.10. целлюлозно-бумажное производство и полигра-
фия

1,3 10128

2. Добыча полезных ископаемых

а) добыча и переработка нерудных строительных 
материалов на подземных работах

2,17 16906

на открытых горных работах и на работах на поверх-
ности действующих и строящихся шахт карьеров, 
рудников, на обогащении

1,58 12310

б) добыча и обогащение асбеста и графита

на подземных работах 2,4 18698

на открытых горных работах 1,8 14024

на работах на поверхности действующих и строящих-
ся шахт, карьеров, рудников, на обогащении

1,58 12310

3. Производство строительных материалов

а) обслуживание агрегатов в основных производ-
ственных цехах цементных заводов

1,58 12310

б) производство асбестоцементных изделий 1,4 10907

в) другие отрасли промышленности стройматериа-
лов, по производству мягкой кровли, стекольной и 
фарфоро-фаянсовой промышленности

1,21 9727

4. Сельское хозяйство:

а) для трактористов-машинистов 1,6 12466

б) в животноводстве и на ручных работах 1,4 10907

5. Строительство (строительно-монтажные работы) 1,6 12466

6. Производство и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

1,3 10128

7. Транспорт, связь и дорожное хозяйство 1,5 11686

7.1. транспорт 1,6 12466

7.2. связь 1,3 10128

7.3. дорожное хозяйство 1,6 12466

8. Предоставление коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг

1,3 10128

9. Оптовая и розничная торговля 1,3 10128

9.1. оптовая торговля 1,3 10128

9.2. розничная торговля 1,3 10128

Примечание: месячная тарифная ставка рабочего-сдельщика первого разряда основной профессии в отрасли устанавливается умноже-
нием месячной базовой тарифной ставки на коэффициент ее корректировки.

4.3. Перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабо-
чих, общих для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, по которым устанавливается единый коэффициент 
корректировки месячной базовой ставки рабочего 1,6 и размер 
минимальной месячной тарифной ставки рабочего-сдельщика I 
разряда – 12466 рублей:

- газосварщик;
- заточник;
- машинист крана (крановщик);
- машинист холодильных установок;
- монтажник оборудования;
- наладчик технологического оборудования;
- слесарь аварийно-восстановительных работ;
- слесарь-ремонтник (на работах по ремонту оборудования);
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту технологических установок;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- тракторист на транспортных работах;
- фрезеровщик;
- электромонтер;
- электромонтажник-наладчик;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.
4.4. Диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между 

тарифными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки) 
равным:

по 6-разрядной тарифной сетке - 1,8;
по Единой тарифной сетке - 2,44.
4.5. Межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматри-

вающие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке первого разряда рабочего-сдельщика.

Соотношение тарифного коэффициента соответствующего разряда 
к тарифной ставке первого разряда

I II III IV V VI

По 6-разрядной тарифной 
сетке

1,0 1,1 1,21 1,35 1,54 1,8

По Единой тарифной сетке 1,0 1,3 1,69 1,91 2,16 2,44

Примечание: размер тарифной ставки соответствующего разряда 
определяется путем умножения тарифного коэффициента соответ-
ствующего разряда на размер отраслевой тарифной ставки рабо-
чего-сдельщика первого разряда. Поварам, кондитерам, мойщикам 

посуды, чистильщикам плодоовощной продукции и кухонным рабочим 
ресторанов часовые тарифные ставки повышаются на 10%.

4.6. Порядок индексации месячных тарифных ставок (должност-
ных окладов) работника в целях обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы в связи с ростом цен на по-
требительские товары и услуги в Кабардино-Балкарской Республике 
(приложение № 1).

5. Производить до получения сельскохозяйственной продукции 
ежемесячное авансирование работников сельского хозяйства, отра-
ботавших месячную норму рабочего времени и выполнивших нормы 
выработки, в размере восьмидесяти процентов начисленной суммы 
заработной платы, но не ниже минимальной тарифной ставки первого 
разряда рабочего-сдельщика основной профессии сельскохозяйствен-
ного предприятия.

6. Выплату заработной платы производить в денежной форме. В 
соответствии с коллективным и трудовым договором и по письменному 
заявлению работника оплата труда допускается и в иных (неденежных) 
формах. Долю заработной платы, выплачиваемой в неденежной 
форме, ограничить размером до 20% от общей суммы начисленной 
заработной платы.

7. Нормы и гарантии, включаемые в территориальные и отрасле-
вые (межотраслевые) тарифные соглашения, а также в коллективные 
договоры, индивидуальные трудовые договоры не могут быть ниже 
предусмотренных в настоящем Соглашении.

8. Условия регулирования оплаты труда, установленные настоящим 
дополнением к Соглашению, учитывать при разработке законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов на всех уровнях регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений в республике, а также при рассмотрении и принятии респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

9. Должностной оклад руководителей государственных предпри-
ятий, акционерных обществ (и иных хозяйственных обществ), акции 
(доли) которых закреплены в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, определять в соответствии с Постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 
2008 г. № 114-ПП и фиксировать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного самоуправления при определе-
нии должностного оклада руководителя муниципального предприятия 
руководствоваться порядком, предусмотренным для государственных 
предприятий, акционерных обществ и иных хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых закреплены в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Рекомендовать руководителям предприятий устанавливать 
должностные оклады специалистов и служащих предприятий с учетом 
соотношений к окладу руководителя предприятия, предусмотренных 
схемами должностных окладов, утвержденных Постановлением ЦК 
КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17 сентября   1986 г. № 1115.

11. Работодателям обеспечивать:
оплату времени простоя по вине работодателя, если работник в 

письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника;

оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работода-
теля и работника, если работник в письменной форме предупредил 
работодателя о начале простоя, в размере не менее двух третей та-
рифной ставки (оклада);

оплату работы, производимой в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных условий труда (ночное или сверхурочное время, праздничные 
дни, вредные условия труда), в размерах, не ниже предусмотренных 
законодательством о труде Российской Федерации;

повышенную оплату труда в случаях, когда работа носит разъездной 
характер, при продолжительности:

12 дней и более в месяц, при этом работники имеют возможность 
ежедневно возвращаться к месту жительства - в размере до 20% 
месячной тарифной ставки (должностного оклада) без учета коэф-
фициентов и доплат;

менее 12 дней в месяц - до 15% месячной тарифной ставки (долж-
ностного оклада) без учета коэффициентов и доплат.

Для работников строительства, транспорта, связи и других отраслей, 
имеющих особый характер работы, надбавки определять в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

12. При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной части 
оплаты труда в структуре заработной платы работника предприятия 
определять в размере не менее 70% от общего заработка.

13. Работодателям:
установить в коллективном договоре и трудовом договоре кон-

кретный размер материальной ответственности работодателя за не-
своевременную выплату заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, при 
этом размер денежной компенсации (процентов), выплачиваемой 
работнику, установить не ниже одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно;

выплату заработной платы производить не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный коллективным договором, либо иным 
локальным документом организации. При совпадении дня выплаты 
заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплачивать ее накануне этого дня, оплату отпуска производить не 
позднее чем за 3 дня до его начала;

утвердить с учетом мнения представительного органа работников 
форму расчетного листка и в письменной форме извещать работника 
при выплате заработной платы о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях произведенного 

удержания, а также об общей сумме, подлежащей выплате.
14. Руководителям отраслевых министерств и ведомств, объ-

единениям, предприятиям и организациям республики совместно 
с администрациями органов местного самоуправления обеспечить:

выполнение прогнозных показателей социально-экономического 
развития отраслей экономики, районов, городов, предприятий, ор-
ганизаций на 2015 год по росту объемов производства, реализации 
продукции (работ, услуг), производительности труда и изыскания вну-
трипроизводственных резервов по снижению затрат и на этой основе 
введение на предприятиях материальной сферы тарифных ставок, 
предусмотренных настоящим Положением;

достижение среднемесячного размера заработной платы одного 
работника в 2015 году в целом по республике не ниже 21750 рублей;

достижение прогнозного среднемесячного размера заработной 
платы одного работника в 2015 году по предприятиям и организациям 
различных видов деятельности, а также районов и городов в соответ-
ствии с приложениями № 2 и №3.

15. Обеспечить государственный надзор, государственный, внутри-
ведомственный и общественный контроль за выполнением работода-
телями принятых в настоящем Соглашении обязательств по оплате 
труда работников, выплатой заработной платы в установленный срок 
и ликвидацией долгов по заработной плате, а также за соответствием 
территориальных и отраслевых тарифных соглашений, коллективных 
договоров, трудовых договоров (контрактов) настоящему Соглашению.

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотренных 
данным Соглашением, либо за воспрепятствование деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля, а также 
общественного контроля привлекать должностных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

16. Органам социального партнерства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики после принятия настоящего Положения к Республиканскому 
трехстороннему Соглашению начать переговоры по внесению соответ-
ствующих изменений и дополнений в отраслевые и территориальные 
соглашения, коллективные и трудовые договоры.

17. Действие Положения о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы эконо-
мики на 2015 год распространяется на предприятия и организации 
материальной сферы экономики всех видов и форм собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, если они не заявили письменно 
в тридцатидневный срок со дня его опубликования в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» в Кабардино-Балкарскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о своем 
несогласии с его содержанием.

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) представляет 
собой механизм увеличения заработной платы в связи с ростом цен 
на потребительские товары и услуги.

Цель индексации - поддержание покупательной способности граж-
дан и своевременное обеспечение роста денежных доходов.

Индексации подлежат тарифные ставки (должностные оклады) 
работников предприятий и организаций материальной сферы.

Основой индексации тарифных ставок (должностных окладов) 
является индекс потребительских цен на товары и услуги, который рас-
считывается нарастающим итогом с начала года и за месяц Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике, исходя из средних фактических 
цен на товары и услуги народного потребления и структуры потреби-
тельских расходов населения за предыдущий месяц.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) производится 
в следующем порядке:

тарифная ставка первого разряда (должностной оклад) умножается 
на индекс потребительских цен.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) предприяти-
ями и организациями материальной сферы экономики производится 
за счет собственных средств.

Периодичность индексации устанавливается в коллективных дого-
ворах, локальных нормативных актах организаций, но не реже одного 
раза в год.

Публикуемый Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
индекс потребительских цен, принимаемый для индексации тариф-
ных ставок (должностных окладов), является минимальным уровнем 
индексации.

Установленный минимум не является препятствием для внесения 
в соглашения, локальные нормативные акты более высокого уровня 
индексации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о тарифном регулировании 

оплаты труда работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год

ПОРЯДОК
индексации месячных тарифных ставок (должностных окладов)

работников предприятий и организаций материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению  о тарифном  регулировании

оплаты труда работников предприятий
и организаций материальной сферы  экономики

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы одного работника предприятий

и организаций районов и городов Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

 В среднем по району (городскому округу)  
на 2015 год, в рублях

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 21750

городской округ Нальчик 24854

городской округ Прохладный 19494

городской округ Баксан 18251

Баксанский муниципальный район 16769

Зольский муниципальный район 17381

Лескенский муниципальный район 19056

Майский муниципальный район 16313

Прохладненский муниципальный район 13237

Урванский  муниципальный район 16242

Терский муниципальный район 16875

Чегемский муниципальный район 20421

Черекский муниципальный район 21714

Эльбрусский муниципальный район 19438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о тарифном регулировании 

оплаты труда работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы по видам деятельности одного работника предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, 
в рублях  

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 21750

в том числе:  

сельское хозяйство 11980

добыча полезных ископаемых 11035

обрабатывающие производства 11890

в том числе:  

производство пищевых продуктов 10085

текстильное и швейное производство 7950

целюллозно-бумажное производство и полиграфия 13960

химическое производство 19270

производство неметаллических минеральных продуктов 11570

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 11760

производство электрооборудования, электронного  и оптического оборудования 17670

производство транспортных средств и оборудования 17030

производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 24010

строительство 19080

торговля 13170

транспорт 20350

связь 19530

предоставление коммунальных,  социальных и персональных услуг 16260

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 9850

производство машин и оборудования 14100

производство резиновых и пластмассовых изделий 9700

прочие производства 15400

Отмена конкурса на право обслуживания пригородных 
и межмуниципальных регулярных маршрутов пассажирских перевозок Кабардино-Балкарской Республики

Извещаем, что конкурс на право обслуживания пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутов пассажирских перевозок 
Кабардино-Балкарской Республики, объявленный и опубликованный в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 12 июня 2015 года, от-
менен в соответствии с приказом председателя Госкомтранса КБР от 30 июня 2015 года № 172-П.

Информация о дате проведения конкурса будет объявлена дополнительно.
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Министерство земельных и имущественных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2015 года                                                                                      №387

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
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 госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения, авто-
транспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 1998 года выпуска,                         
ПТС 07 ОК 300768, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 243526,00 (двести сорок три тысячи пятьсот двадцать шесть) 
рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения,  в размере 121763,00 (сто двадцать одна тысяча семьсот 
шестьдесят три) рубля (50% начальной цены несостоявшегося аук-
циона).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение продажи автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
посредством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2015 года                                                                                        №388

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
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 госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2014 года №155-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год» и от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики:

1.1. ГАЗ 32214 2003 года выпуска, ПТС 15 КН 581553. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 27304,0 (двадцать 

семь тысяч триста четыре) рубля (без НДС) на основании отчета по 
определению рыночной стоимости АМТС.

1.2. ГАЗ 22172 2006 года выпуска, ПТС 52 МВ 066767. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 44392,0 (сорок 
четыре тысячи триста девяносто два) рубля (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости АМТС.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

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

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

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

ПРИКАЗ
от 2 июля 2015 года                               г. Нальчик                                                          №35

В целях приведения правовых актов Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствие с положениями действующего законодательства в сфере 
противодействия коррупции приказываю:

Признать утратившим силу Приказ Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
15 мая 2015 года № 26 «Об утверждении перечня должностей в 

Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками».

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. БИШЕНОВ

О признании утратившим силу приказа Минимущества КБР от 15 мая 2015 года  № 26 
«Об утверждении перечня должностей  в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками»

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, распоряжение от 8 июля 2015 г. № 388.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 июля 
2015 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 5 ав-
густа 2015 г.

6. Места приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 
августа 2015 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
27 августа 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условия-
ми договора купли – продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ 32214 2003 года выпуска, ПТС 15 КН 581553.
Начальная цена продажи – 27 304 (двадцать семь тысяч триста 

четыре) рубля (без НДС).
Размер задатка – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать) рублей 40 

копеек (10%).
Шаг аукциона – 1 365 (тысяча триста шестьдесят пять) рублей 20 

копеек (5%).
Лот № 2 – ГАЗ 22172 2006 года выпуска, ПТС 52 МВ 066767.
Начальная цена продажи – 44 392 (сорок четыре тысячи триста 

девяносто два) рубля (без НДС).
Размер задатка – 4 439 (четыре тысячи четыреста тридцать девять) 

рублей 20 копеек (10%).
Шаг аукциона – 2 219 (две тысячи двести девятнадцать) рублей 

60 копеек (5%).
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): имущество 
ранее на торги не выставлялось.

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 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

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.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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.

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 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 11 августа 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и 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 с даты 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 пре-
тендента 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/приема 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 иму-
щества 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:

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 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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 (при наличии 
печати) (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 выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации 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 пред-
ложения 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 выда-
ется 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, 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 задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

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 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
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, ______________________________________________
__________________________________________________________

_______________________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________
__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________

_________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ___________________________________________

_______________________________________________________
___________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /_______________/

***
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 

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, распоряжение от 8 июля 2015 г. № 387.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – 10 июля 2015 г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – 5 августа 2015 г.

7. Время приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 по московскому времени.

8. Места приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения:

Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 11 августа 2015 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 26 августа 2015 г. в 10 ч. 

00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи и иной информацией по продаже 
имущества можно ознакомиться на сайте www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php, www.
torgi.gov.ru и по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353. Телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

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

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 1998 года выпуска, ПТС 07 

ОК 300768.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 243 526 (двести сорок три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 121 763 (сто 
двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 24 352 (двадцать четыре тысячи триста пятьдесят 
два) рубля 60 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 24 352 (двадцать четыре тысячи триста пятьдесят 
два) рубля 60 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 12 176 (двенадцать тысяч сто семьдесят шесть) 
рублей 30 коп.

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): 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности КБР
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№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
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IV. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных 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 му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством публич-
ного предложения, 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 продаже посредством публичного пред-
ложения документы, подать соответствующую заявку.

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 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 
11 августа 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки 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 продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества срок 
заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в указанном информационном 
сообщении. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя.

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 продажи, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже 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 кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 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 продажи он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов 
к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения лиц, имеющих 
право приобретения государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии государственного имущества в течение 1 рабочего дня и в рамках 
одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион, по правилам проведения, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой государственного имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену государственного 
имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

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

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы в уста-
новленном по итогам продажи размере производится единовременно 
в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчи-
тывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. 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 поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение:

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики посредством публичного предложения

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
__________________________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице __________________________________________________
___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: __________________________________________

______________________________________________________
_________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица __________ /___________________/

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

- специалиста судебного участка № 2 Прохладненского района – 1 
ед.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное (юридическое) образование;
требования к стажу государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности не предъявляются.

Специалист судебного участка должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, другие кодексы, касающиеся судебной практики 
мирового судьи;

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
касающиеся вопросов судебной практики и служебной деятельности;

- Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

- Положение о Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 03.04.2007г. № 
19-УП, республиканских законов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы КБР, иных 
республиканских нормативных правовых актов, правил делового эти-
кета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией, порядка ведения судебного делопроизводства по гражданским 
делам о выдаче судебного приказа, архивного делопроизводства, 
подготовка и оформление документов на высоком стилистическом 
уровне, аппаратного и программного обеспечения, общие вопросы 
в области обеспечения информационной безопасности, правовые 
аспекты в области информационно-коммуникационных технологий, 
возможности и особенности применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использования возможностей межведомственного документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма, владеть компьютерной и другой оргтех-

никой, уметь пользоваться справочными банками данных, а также 
необходимым программным обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самостоятельно, 
без   помощи руководителя; четко организовывать и планировать вы-
полнение   порученных заданий, умение рационально использовать 
рабочее время.

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 служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, 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;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  гражданина претендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики;

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

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3.08.2015г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг – 2,0 шт.ед.  

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы. 

Профессиональные знания: Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компе-
тенции Росздравнадзора, основных направлений социально-эко-
номического развития здравоохранения, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления; 
основ прохождения государственной гражданской службы; основ 
делопроизводства; правил делового этикета; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности; служебного распорядка цен-
трального аппарата и территориальных органов Росздравнадзора; 
порядка работы со служебной информацией; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управле-
ния; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствую-
щей направлению деятельности структурного подразделения; 
подготовки проектов нормативных правовых актов; проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов; обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач; эффективного 
планирования служебного времени; анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере; использования опыта и мнения 
коллег, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач; квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; управ-
ления электронной почтой; работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера; работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в 
операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных; подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах; под-
готовки деловой корреспонденции.

Денежное содержание: от 12195 руб.
2. Cпециалист-эксперт отдела мониторинга и контроля обращения 

лекарственных средств и изделий медицинского  назначения – 1,0 
шт.ед.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы.

Профессиональные знания: Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компе-
тенции Росздравнадзора, основных направлений социально-эко-
номического развития здравоохранения, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления; 
основ прохождения государственной гражданской службы; основ 
делопроизводства; правил делового этикета; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности; служебного распорядка цен-
трального аппарата и территориальных органов Росздравнадзора; 
порядка работы со служебной информацией; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управле-
ния; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения; подготов-
ки проектов нормативных правовых актов; проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; обеспечения выполнения 
поставленных руководством задач; эффективного планирования 
служебного времени; анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере; использования опыта и мнения коллег, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; управления электронной почтой; работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах; 
подготовки деловой корреспонденции.

Денежное содержание: от 11218 руб.
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.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участво-

вать в конкурсе, представляют в отдел финансового и кадрового 
обеспечения  Территориального органа Росздравнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике следующие документы:

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

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

- копии документов, подтверждающие необходимое профессио-
нальное 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;

- медицинская справка (медицинское заключение о состоянии 
здоровья, форма 001-ГС/у);

- медицинское заключение из наркологического диспансера;
- медицинское заключение из психоневрологического диспансера; 

( медицинское заключение, выданное гражданину, поступающему на 
гражданскую службу, действительно в течение одного года;

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 отдельно на себя, на супругу 
(супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

- согласие на обработку персональных данных. 
 Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе, представляют в отдел финансового и кадрового обе-
спечения:

- личное заявление кандидата на участие в конкурсе,
- собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 
667-р), заверенная кадровой службой по месту работы гражданского 
служащего,  

 -1 фотография (размер 3x4),  
 - согласие на обработку персональных данных. 
Для прохождения федеральной государственной гражданской 

службы РФ в Территориальном органе Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, 
гражданскому служащему установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ: Территориальный орган Росздравнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.- четв. с 9.00-18.00, пятн.- с 9.00-16.45; 
обеденный перерыв – 13.00-13.45.

Документы принимаются с  10 июля 2015г. по 30 июля 2015 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб. (отдел финансового и 
кадрового обеспечения)

Время приёма документов: понед.- четв. - с 9.00-18.00, пятн.- с 
9.00-16.45 (кроме обеденного перерыва, выходных 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, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения к участию в конкурсе не допускаются.

Место проведения конкурса: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 2-й 
этаж, кабинет руководителя.

На первом этапе Конкурсной  комиссией будут оцениваться пред-
ставленные  кандидатами документы без участия кандидатов.

Вторым этапом конкурса является оценка профессиональных и 
личностных качеств кандидатов посредством проведения собесе-
дования.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допу-
щенным к участию, будут сообщены письменно и размещены на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба». 

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 замещение ва-
кантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы можно получить  по телефону: (8 866 2) 441902 или на офи-
циальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба».

 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
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***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-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


