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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
21 января 2016 года                               г. Нальчик                                                          №7

В целях повышения эффективности работы сотрудников, опре-
деления уровня профессиональной компетенции и соответствия 
работников занимаемым должностям, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации сотрудников 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, не отнесенных 
к категории государственных гражданских служащих.

2. Начальнику отдела по вопросам государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и делопроизводства Е.А. Мир-
закановой ознакомить сотрудников с настоящим Положением под 
роспись. 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на за-
местителя руководителя А.О. Гуртуева.

Руководитель       Ш.Х. ШОГЕНОВ

Об утверждении положения об аттестации сотрудников Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, 
не отнесенных к категории государственных гражданских служащих

СОГЛАСОВАНО
протокол ПК АС КБР

от 19 января 2016 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Архивной службы КБР

от 21 января 2016 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации сотрудников Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, 

не отнесенных к категории государственных гражданских служащих

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аттестация сотрудников Архивной службы Кабардино-Бал-

карской Республики, не отнесенных к государственной гражданской 
службе (далее - АС КБР) - это проводимая в установленном законода-
тельством порядке оценка результатов деятельности и определение 
деловых качеств и квалификации сотрудников с целью выявления их 
соответствия занимаемой должности, а также возможности дальней-
шего служебного продвижения.

1.2. Аттестация проводится не реже одного раза в три года. Дата про-
ведения аттестации устанавливается приказом руководителя АС КБР.

1.3. Аттестация призвана способствовать совершенствованию 
деятельности АС КБР в сфере подбора, повышения квалификации 
и расстановки кадров, определению уровня их профессиональной 
подготовки и соответствия занимаемой должности.

1.4. Аттестации в соответствии с настоящим Положением не под-
лежат:

- сотрудники, проработавшие в АС КБР менее года;
- государственные гражданские служащие АС КБР.
Не могут быть уволены вследствие несоответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе по результатам аттестации:
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- другие лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери.
2. ЦЕЛИ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Целью аттестации сотрудников АС КБР, проводимой в соот-

ветствии с настоящим Положением являются:
- оценка результатов труда сотрудника;
- определение соответствия занимаемой должности;
- выявление недостатков в уровне подготовки сотрудника;
- проверка мотивации к труду, к работе в данной должности, ком-

муникативности сотрудника в коллективе;
- определение перспектив развития карьеры работника;
- улучшение управления персоналом и повышение эффективности 

кадровой работы;
- повышение ответственности и исполнительской дисциплины;
- определение круга работников и перечня должностей, подлежащих 

увольнению или сокращению;
- улучшение морального и психологического климата в организации.
3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
3.1. Образование и состав аттестационной комиссии.
3.1.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов комиссии. Количественный 
и персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок 
ее работы утверждаются приказом руководителя АС КБР. В состав 
аттестационной комиссии включаются представители кадровой и юри-
дической служб АС КБР. В соответствии со ст. 82 Трудового кодекса 
Российской Федерации при проведении аттестации, которая может 
послужить основанием для увольнения работников в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается пред-
ставитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации.

3.1.2. В зависимости от специфики должностных обязанностей 
сотрудников, подлежащих аттестации, может быть создано несколько 
аттестационных комиссий.

3.1.3. Руководитель АС КБР может привлекать к работе аттестаци-
онной комиссии независимых экспертов. Оценка экспертами качеств 
сотрудника учитывается при принятии решения по итогам аттестации.

3.2. Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся лицом, 
утвердившим комиссию.

3.3. Председатель аттестационной комиссии:
председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
организует работу аттестационной комиссии;
распределяет обязанности между членами аттестационной ко-

миссии;
определяет по согласованию с членами комиссии порядок рас-

смотрения вопросов;
ведет личный прием сотрудников, проходящих аттестацию, ор-

ганизует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых сотрудников.

3.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, команди-
ровки и других уважительных причин) председателя аттестационной 
комиссии полномочия председателя комиссии, по его поручению, 
осуществляет заместитель председателя комиссии.

3.5. Заседания аттестационной комиссии созываются председате-
лем комиссии и считаются правомочными, если на них присутствовали 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

4. ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ
4.1. Список лиц, подлежащих аттестации и график проведения 

аттестации, утверждаются руководителем АС КБР и доводятся до 
сведения каждого аттестуемого сотрудника не менее чем за месяц 
до начала аттестации.

4.2. Не позднее чем за 10 дней до начала проведения аттестации 
в аттестационную комиссию представляется отзыв (характеристика) 

на подлежащего аттестации сотрудника, подписанный его непосред-
ственным руководителем и аттестуемым сотрудником.

4.3. При каждой последующей аттестации в аттестационную комис-
сию представляется отзыв (характеристика) о сотруднике и протокол 
предыдущей аттестации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого сотрудника.
5.2. В случае неявки сотрудника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительных причин, комиссия может провести атте-
стацию в его отсутствие либо перенести аттестацию на другой срок, 
но не более одного раза.

5.3. Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание 
комиссии, определяется председательствующим по согласованию с 
членами аттестационной комиссии.

5.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные до-
кументы, заслушивает сообщения сотрудника, а при необходимости 
- его непосредственного руководителя, других лиц, участвующих в 
заседании комиссии.

5.5. Ход заседаний аттестационной комиссии протоколируется се-
кретарем или одним из членов аттестационной комиссии.

5.6. Обсуждение профессиональных и личностных качеств сотруд-
ника, применительно к его должностным обязанностям и полномочи-
ям, должно быть объективным и доброжелательным.

5.7. Оценка деятельности сотрудника основывается на его соот-
ветствии квалификационным требованиям по занимаемой должности, 
определении его участия в решении поставленных перед соответству-
ющим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее 
результативности. При этом должны учитываться профессиональные 
знания сотрудника, опыт работы, повышение квалификации и перепод-
готовка, а также, в отношении соответствующей группы должностей, 
организаторские способности.

5.8. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
сотрудника, а также рекомендации аттестационной комиссии принима-
ются в отсутствие аттестуемого открытым или тайным голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии.

5.9. При равенстве голосов сотрудник признается соответствующим 
занимаемой должности.

5.10. Проходящий аттестацию сотрудник, являющийся членом атте-
стационной комиссии, в обсуждении итогов и голосовании не участвует.

5.11. Результаты аттестации оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на 
заседании и принимавшими участие в голосовании.

5.12. Аттестованный сотрудник знакомится с протоколом под ро-
спись.

5.13. В случае отказа аттестуемого от подписи протокола, секрета-
рем аттестационной комиссии делается запись об отказе аттестуемого 
от подписи вышеуказанного документа.

5.14. Протокол заседания аттестационной комиссии и отзыв (характе-
ристика) хранятся в личном деле сотрудника прошедшего аттестацию.

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ
6.1. В результате аттестации сотруднику дается одна из следующих 

оценок:
- соответствует занимаемой должности;
- соответствует занимаемой должности при условии успешного 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации и с последующей аттестацией через год;

- не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации.

6.2. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе 
внести на рассмотрение руководителя АС КБР мотивированные 
рекомендации о повышении сотрудника в должности, присвоении 
очередного квалификационного разряда, об изменении надбавки за 
особые условия работы (сложность, напряженность, специальный 
режим работы). 

6.3. Протокол заседания аттестационной комиссии представля-
ется руководителю АС КБР не позднее трех дней после проведения 
аттестации.

6.4. С учетом результатов аттестации руководитель АС КБР при-
нимает решение о том, что сотрудник:

- соответствует занимаемой должности;
- подлежит направлению на профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации с последующей аттестацией через год;
- подлежит увольнению по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в связи 

с несоответствием работника занимаемой должности вследствие недо-
статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

6.5. Решение, предусмотренное пунктом 6.4 настоящего Положе-
ния, принимается руководителем АС КБР не позднее 10 дней со дня 
аттестации сотрудника.

6.6. По истечении срока указанного в пункте 6.5 настоящего Поло-
жения, уменьшение сотруднику надбавки за особые условия работы 
(сложность, напряженность, специальный режим работы), перевод 
его на другую должность или увольнение по результатам данной ат-
тестации, не допускаются.

6.7. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмо-
трения трудовых споров.

Заявка на участие в Конкурсе лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие»

Название Номинации Конкурса «СоДействие»  (указать 
согласно Положению Фестиваля «СоДействие» п. 3.2.)

Категория Номинации (поставить отметку напротив 
выбранной категории)

- проекты, проекты, реализация которых завершена (не позднее 
31 декабря 2011 г.);

- проекты, реализация которых продолжается на момент по-
дачи заявки;

- стартапы - проекты, которые готовятся к запуску.

Информация об организации

1 Название организации

2 Направление деятельности организации

3 Год основания организации

4 Краткое описание опыта работы организации (не 
более 0,5 стр.)

5 Название проекта и дата начала реализации

6 Цели и задачи проекта

7 Целевые группы проекта

8 Социальная направленность проекта, на реше-
ние каких социальных задач и проблем целевой 
аудитории направлен проект

9 Организации, участвующие в административной, 
информационной, финансовой и иной поддержке 
проекта

10 Краткое описание проекта  (не более 1 стр.)

11 Механизм реализации проекта

12 Стадия реализации проекта (в процессе реали-
зации /завершен/ готовятся к запуску)

13 География проекта и количество участников (со-
трудников и благополучателей)

14 Стоимость проекта, источники финансирования 

15 Эффективность реализации проекта (описание 
фактических результатов с указанием количе-
ственных и качественных показателей)

16 Возможность тиражирования в других регионах 
(есть/нет, какие трудности могут возникнуть при 
тиражировании)

17 Дополнительная информация 

Контактная информация

1 Адрес

2 Телефон

3 Электронная почта

4 Адрес сайта/страницы в социальной сети

5 Руководитель организации, ФИО, должность, раб. 
телефон (с кодом города), e-mail

6 Контактное лицо для оперативной связи по про-
грамме (ФИО, должность, контактный телефон, 
e-mail)

1. Общие положения
1.1. Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДей-

ствие» (далее - Фестиваль) проводится при поддержке Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека, Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации с 
целью консолидации усилий власти и общества в решении актуальных 
социальных задач и защиты социальных прав граждан, содействия 
развитию и реализации проектов социально ориентированных НКО 
в Российской Федерации, укреплению межсекторного партнерства.  

1.2. Фестиваль является масштабной презентацией социальных 
инициатив регионов, НКО и социально ориентированного бизнеса, 
мультиформатной общероссийской площадкой для обмена мнениями 
по актуальным темам социальной политики и защиты социальных 
прав граждан, укреплению профессиональных контактов участников 
социального реформирования России. 

1.3. Фестиваль направлен на выявление лучших практик и про-
ектов социально ориентированных НКО по решению актуальных 
социальных задач, определенных в Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а также на оказание содействия раз-
вития СО НКО.

1.4. Соорганизаторами Фестиваля являются АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО 
«Центр информационных стратегий».

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель:
• консолидация усилий власти и общества в решении актуальных 

задач социального развития и защиты социальных прав граждан 
России, содействие продвижению проектов социально ориентиро-
ванных НКО в регионах. 

2.2. Задачи:
• содействие решению актуальных социальных задач, определен-

ных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
и защите социальных прав граждан России;

• содействие развитию СО НКО;
• выявление, поддержка, пропаганда, тиражирование лучших 

проектов НКО; 
• повышение эффективности социальной политики в субъектах 

РФ, развитие социальной активности институтов гражданского обще-
ства, налаживание эффективного взаимодействия бизнеса, власти  
и общественных  организаций; 

• выявление лучших практик оказания информационной, кон-
сультационной и методической поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;  

• консолидация экспертного потенциала лидерских НКО, дей-
ствующих в социальной сфере субъектов Российской Федерации и 
создание активного постоянно действующего экспертного сообщества 
из числа НКО - победителей конкурса «СоДействие»;

• поощрение   активного  и действенного участия  НКО в улучше-
нии социального климата в регионе, решения проблем уязвимых 
групп населения;

• укрепление профессиональных контактов участников социаль-
ной  модернизации  России. 

3. Конкурсы Фестиваля
В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших социально ори-

ентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» 
(далее - Конкурс):

3.1. Порядок организации и проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. Первый этап - региональный (11 января - 31 марта 2016 года), 

организуется Общественными палатами, созданными в субъектах 
Российской Федерации или органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которые формируют Организационные 
комитеты субъектов Российской Федерации.

В состав Организационного комитета субъекта Российской Феде-
рации (далее – Региональный оргкомитет) включаются представители 
общественных палат региона, исполнительной власти региона, пред-
ставители экспертного сообщества, СМИ.

Региональный оргкомитет осуществляет организационное и 
информационное сопровождение регионального этапа Конкурса:

- официально объявляет о начале регионального этапа Конкурса;
- информирует некоммерческие организации о проведении регио-

нального этапа Конкурса в средствах массовой информации, на офи-
циальных порталах региональных органов исполнительной власти;

- организует сбор заявок, участников регионального этапа, со-
гласно Приложению 1;

- формирует состав жюри регионального этапа Конкурса для 
экспертной оценки работ участников, которое руководствуется об-
щими критериями конкурсного отбора, определенными настоящим 
Положением;

- направляет информацию о составе Регионального оргкомитета 
и жюри регионального этапа конкурса на электронную почту info@
sockart.ru до 27 марта 2016 г. в формате Word;

- направляет информацию обо всех участниках регионального 
этапа (Приложение 3, Форма 1), информацию о победителях (При-
ложение 3, Форма 2), а также заявки победителей регионального 
этапа Конкурса в электронном виде формата Word (не менее 3-х в 
каждой категории Номинаций, определенных настоящим Положе-
нием), итоговый протокол заседания Регионального оргкомитета, 
подписанный Председателем в формате PDF. 

Все указанные материалы направляются в Оргкомитет Фестива-

ля на электронную почту info@sockart.ru. Время окончания приема 
информации об участниках региональных этапов - 23:00 (по москов-
скому времени) до 27 марта 2016 г.

В рамках Фестиваля могут проводиться конференции, круглые 
столы, семинары, мастер-классы для организации дискуссий по 
актуальным проблемам социального развития и партнерства госу-
дарства, бизнеса и общественных организаций, изучения успешного 
опыта инновационных социальных проектов и инициатив с целью их 
последующей поддержки, пропаганды и тиражирования.

В рамках фестиваля может быть предусмотрена возможность 
прямого участия НКО в конкурсном отборе. Для этого НКО должна 
заполнить электронную форму заявки на сайте sockart.ru.

3.1.2. Второй этап - федеральный (1 - 10 апреля 2016 года), про-
водится Оргкомитетом Фестиваля. В Федеральном этапе конкурса 
принимают участие НКО - победители региональных этапов Конкурса. 
Экспертную оценку работ осуществляет жюри Конкурса, а Оргкомитет 
Фестиваля утверждает лауреатов и дипломантов Фестиваля.

Лауреаты и дипломанты Фестиваля приглашаются на церемонию 
награждения Фестиваля. Церемония награждения лауреатов и ди-
пломантов Фестиваля проходит в Москве в торжественной обстановке 
с участием видных государственных и общественных деятелей, дея-
телей культуры и спорта, представителей деловых кругов и средств 
массовой информации. 

3.2. Конкурс «СоДействие» проводится по следующим номина-
циям:

3.2.1. «Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, 
материнства и детства» - присуждается за  лучшие проекты в области 
профилактики отказов матерей от детей при их рождении, содействия  
устройству детей в семьи, поддержку семей в трудной жизненной 
ситуации, содействие социальной адаптации воспитанников детских 
домов и учреждений интернатного типа, содействие профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, поддержку многодетных се-
мей, неполных семьей с двумя и более детьми, семей, потерявших 
кормильца, содействие занятости членов таких семей, содействие 
трудоустройству женщин с детьми и соблюдение их трудовых прав, 
содействие в осуществлении права на жилище для малоимущих, 
многодетных, молодых семей, защиты прав и традиционных цен-
ностей российских семей, материнства и детства.

3.2.2. «Улучшение качества жизни людей пожилого возраста» 
- присуждается за лучшие проекты в области оказания услуг соци-
ального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также 
социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в 
стационарные учреждения социального обслуживания, содействия 
социализации и занятости граждан пожилого возраста, защиты 
пенсионных прав граждан.

3.2.3. «Социальная адаптация инвалидов и их семей» - присуж-
дается за лучшие проекты в области оказания услуг по социально-
му обслуживанию инвалидов, содействию занятости инвалидов и 
соблюдения их трудовых прав, поддержке семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, содействию развитию инклюзивного образования 
и дополнительного образования инвалидов, защиты прав людей с 
инвалидностью.

3.2.4. «Повышение качества и доступности образования, вне-
дрение новых образовательных форм и моделей» - присуждается 
за лучшие проекты в области повышения качества и доступности 
образования, включая дошкольное и дополнительное образование, 
за реализацию проектов общественного контроля и защиты прав 
граждан на доступное и бесплатное дошкольное, основное общее и 
среднее профессиональное образование.

3.2.5. «Развитие здравоохранения» - присуждается за реализацию 
проектов по развитию донорства, общественного контроля соблю-
дения прав граждан на бесплатную и качественную медицинскую 
помощь.

3.2.6. «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному 
развитию молодежи» - присуждается за проекты в области вовлече-
ния молодежи в решение актуальных задач социального развития 
страны, проекты защиты социальных прав молодежи, содействия 
трудоустройство и профессиональной ориентации, поддержки мо-
лодежи, находящейся в социально уязвимом положении, проекты 
правового просвещения молодых людей. 

3.2.7. «Развитие межнационального сотрудничества, мультикуль-
турализма и гражданского единства» -  присуждается за лучшие 
проекты, направленные на формирование в обществе практики 
межнационального сотрудничества, мультикультурализма и граждан-
ского единства, обеспечивающей предупреждение возникновения и 
обострения межнациональной напряженности в обществе, защиту 
прав мигрантов. 

3.2.8. «Социальная поддержка и защита граждан» - при-
суждается за лучшие проекты и программы поддержки лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, реабилитации 
бездомных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных из 
мест принудительного заключения, программы профилактики 
алкоголизма и наркомании, защиты прав социально уязвимых 
категорий населения. 

3.2.9. «Общественный контроль» - присуждается за проекты обще-
ственных советов и объединений активных граждан, направленные на 
независимую оценку качества социальных услуг: образовательных, 
медицинских, жилищно-коммунальных и др.

3.2.10. «Защита социально-трудовых прав граждан» - присужда-
ется за лучшие проекты в области содействия развитию у граждан 
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активного правосознания в сфере трудовых отношений, применение 
лучшего мирового опыта и внедрение инновационных практик, на-
правленных на защиту прав наиболее уязвимых социальных катего-
рий трудящихся: молодые и многодетные матери, лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, трудовые мигранты, лица, бывшие 
в местах заключений, выпускники и т.д.

3.3. В каждой номинации оцениваются проекты в следующих 
категориях:

- проекты, реализация которых завершена (не позднее 31 декабря 
2011 г.);

- проекты, реализация которых продолжается на момент подачи 
заявки;

- стартапы - проекты, которые готовятся к запуску.
4. Критерии конкурсного отбора
4.1. Программы (проекты) оцениваются экспертами в соответствии 

со следующими  критериями:
• актуальность и социальная значимость проекта
• детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие меро-

приятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов 
его реализации;

• эффективность проекта - в соответствии с приведенными за-
явителем количественными и качественными индикаторами;

• степень инновационности проекта (инструменты, модели, под-
ходы к решению социальной проблемы);

• устойчивость проекта и позитивного воздействия на социальную 
среду по завершении (реалистичность модели - для стартапов);

• востребованность проекта/наличие отзывов участников проекта, 
партнеров/степень взаимодействия организации с заинтересованной 
общественностью.

5. Премии Фестиваля
5.1. В рамках Фестиваля по решению Оргкомитета присуждаются 

специальные Премии и Награды.
6. Участники Фестиваля
6.1. Участниками Конкурса Фестиваля могут выступать местные, 

региональные, межрегиональные и федеральные НКО, ведущие 
социальную деятельность соответствующую целям и задачам 
Фестиваля и официально зарегистрированные в Российской 
Федерации.

6.2. Участники Фестиваля в своей социальной деятельности не 
должны преследовать коммерческих, религиозных и    политических 
целей. 

6.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не реги-
стрировать организации и частных лиц, которые не соответствуют 
условиям участия в Фестивале. 

6.4. Официальные участники Фестиваля имеют право:
• использовать в своей деятельности официальную символику 

Фестиваля;
• принимать участие в мероприятиях и конкурсе Фестиваля.
6.5. Направляя заявку на участие в Фестивале, потенциальный 

Участник обязуется предоставить достоверные данные о проекте, о 
своей организации. 

6.6. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению запросить у 
Участника дополнительную информацию, подтверждающую досто-
верность предоставленных данных.

7. Оргкомитет
7.1. Оргкомитет Фестиваля является постоянно действующим 

высшим органом Фестиваля.
7.2. Функции Оргкомитета:
- принятие решения о проведении Фестиваля;
- утверждение оператора для организационно-технических работ 

по подготовке и проведению Фестиваля;

- утверждение Положения о проведении Фестиваля;
- утверждение бюджета Фестиваля;
- принятие решения о составе жюри;
- рассмотрение и утверждение лауреатов и дипломантов, ото-

бранных жюри;
- размещение проектов победителей регионального этапа на сайте 

Фестиваля, которые составят библиотеку лучшего опыта по форми-
рованию здорового образа жизни.

7.3. В состав Оргкомитета входят представители органов законода-
тельной и исполнительной власти, общественных и некоммерческих 
организаций, выдающиеся деятели искусства, культуры и спорта, 
руководители социально-ответственных бизнес-структур, средств 
массовой информации. 

7.4. Оргкомитет Фестиваля принимает свои решения большин-
ством голосов.  Голосование может проводиться как в очной, так и 
заочной формах. 

7.5. В целях выполнения организационно-технических функций 
Оргкомитет Фестиваля определяет оператора.  

8. Жюри
8.1. Жюри Фестиваля является общественным органом, форми-

руемым для оценки деятельности и проектов участников Фестиваля.
8.2. Жюри Фестиваля формируется из числа экспертов, чья 

специализация, опыт и профессиональная деятельность непосред-
ственно связана с профилем деятельности потенциальных Участников 
Фестиваля.

8.3. Решение о составе Жюри принимается Оргкомитетом Фе-
стиваля.

8.4. Функции Жюри:
- оценка отобранных и зарегистрированных заявок по итогам про-

ведения регионального этапа;
- определение лауреатов и дипломантов Фестиваля.
8.5. Решение Жюри Фестиваля утверждается Оргкомитетом 

Фестиваля.
9. Итоги Фестиваля
9.1. По итогам Фестиваля и на основании предложений, внесен-

ных в рамках мероприятий Фестиваля его участниками, Оргкомитет 
составляет рекомендации по совершенствованию практической 
деятельности, направленной на развитие социальной сферы и граж-
данского общества Российской Федерации. 

9.2. Оргкомитет по итогам Фестиваля направляет рекоменда-
тельные письма в федеральные органы исполнительной власти, 
в Общественную палату Российской Федерации, в Общественные 
советы федеральных органов исполнительной власти, в комитеты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в региональные органы исполнительной власти и руководителям 
субъектов Российской Федерации о включении НКО - победителей и 
дипломантов Фестиваля в действующие экспертные группы и советы. 

9.3. Оргкомитет по итогам Фестиваля издает каталог лучших со-
циальных практик России и направляет его в профильные органы 
власти, в субъекты Российской Федерации.

9.4. Оргкомитет Фестиваля совместно с АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов» оказывает со-
действие в тиражировании и продвижение лучших практик в регионы 
Российской Федерации. 

9.5. Оргкомитетом Фестиваля из числа СО НКО - победителей 
федерального этапа конкурса «СоДействие» формируются эксперт-
ные советы Портала «Социальная карта Российской Федерации» по 
актуальным вопросам решения социальных проблем.

9.6. Информационные документы Фестиваля, итоги Фестиваля 
размещаются на сайте sockart.ru.

Данное положение является официальным приглашением к 
участию.

ВНИМАНИЮ НКО РЕСПУБЛИКИ

В январе-апреле 2016 года проводится VI Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» (далее – Фестиваль) при 
поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации. 

Фестиваль направлен на выявление лучших практик и проектов социально-ориентированных НКО по решению актуальных социальных 
задач, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также на оказание содействия в развитии СО НКО. 

В рамках Фестиваля проводится Конкурс лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие». 
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики совместно с органами исполнительной власти КБР организует региональный 

этап Конкурса с 28 января по 31 марта 2016 года, победители которого будут представлены для участия в федеральном этапе. 
Победители федерального этапа будут награждены ценными подарками и дипломами на традиционной торжественной церемонии за-

крытия VI Социального форума России и VI Фестиваля «СоДействие» в Москве, которая предварительно назначена на 11 апреля 2016 года. 
Положение о Конкурсе, форма заявки на участие размещены на официальном сайте Общественной палаты КБР www.ОПКБР.РФ. 
Заявки принимаются до 15 марта 2016 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57, Общественная палата КБР (3-й этаж). Телефоны для 

справок: 77-67-62, 77-68-23, 77-27-46.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 января 2016 года                                                                                        №6

В соответствии со статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, со следующими характеристиками:

– местоположение земельного участка: КБР, Прохладненский рай-
он, примерно 2500 м по направлению на северо-восток от с. Прогресс;

– площадь земельного участка: 5280000 кв.м;
– кадастровый номер: 07:04:3800000:5;
– права на земельный участок: свидетельство о государственной ре-

гистрации права собственности КБР от 5 октября 2006 г. серия 07 АД № 
038774 (запись регистрации 07-07-05/006/2006-403 от 5 октября 2006 г.);

– ограничения прав: отсутствуют;
– вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства;
– категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 

назначения.
2. Установить:
– срок аренды земельного участка: 10 лет;
– начальную цену предмета аукциона (начальный размер годовой 

арендной платы) согласно Отчету об оценке от 11 декабря 2015 г. № 

835-08/12/15 ИП Беземы Людмилы Евгеньевны в сумме 1328000 (один 
миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей;

– величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере трех процентов (3%) начальной цены предмета 
аукциона: 39840 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок) рублей;

– задаток для участия в аукционе в размере ста процентов на-
чальной цены предмета аукциона: 1328000 (один миллион триста 
двадцать восемь тысяч) рублей.

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления 
и управления земельными отношениями (Безроков З.Л.) подготовить 
проект договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                     Л.А. ЭРИСТОВА

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения 

о проведении аукциона, реквизиты указанных решений – Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 20 января 2016 г. № 6.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 января 
2016 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 
февраля 2016 г.

5. Место подачи 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.

6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 3 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 4 марта 2016 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информа-
цией по аукциону, можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

на официальном сайте уполномоченного органа www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush;

на официальном сайте местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики www. 
prohladnenskiy.ru;

в газете - «Официальная Кабардино-Балкария»;
в газете по месту расположения земельного участка - «Прохлад-

ненские известия»; 
иных местах опубликования (обнародования), установленных уста-

вом Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, с.п. Заречное, с. Прогресс;

по месту нахождения организатора аукциона: КБР, г. Нальчик, про-

спект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, № 358, телефоны для справок 
и предварительной записи: 40-93-73, 40-17-35.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализиру-
ющими сведениями: 

местоположение земельного участка – КБР, Прохладненский рай-
он, примерно 2500 м по направлению на северо-восток от с. Прогресс;

площадь земельного участка – 5 280 000 кв.м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:04:3800000:5;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Ре-

спублика (свидетельство о государственной регистрации права от 
5 октября 2006 г. серия 07 АД № 038774 (запись регистрации 07-07-
05/006/2006-403 от 5 октября 2006 г.));

ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 

производства;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы) - 1 328 000 (один миллион триста двадцать восемь 
тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 39 840 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок) рублей 
(3% начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка – 1 328 000 (один миллион триста двадцать восемь 
тысяч) рублей (100% начальной цены предмета аукциона).

Срок аренды земельного участка – 10 лет.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата за-

датка, порядок приема заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на указан-
ный счет не позднее 3 марта 2016 г. 10.00 по московскому времени. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. Также, возможно 
заключение договора о задатке по месту приема заявок. 

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть 
получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-

усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о 

предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный 
размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной 
цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы и каждым очередным 
размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером еже-
годной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП, КФХ без образования юр.лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ______________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете (-ах) ________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата)

размещенным на сайте (-ах) ____________________________________________________________________________________________
(наименование)

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
общей площадью _____________ с кадастровым номером __________________________ категория земель _______________________

_______________________________________________________ разрешенное использование _____________________________________
_____________________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи 

(аренды) в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, 

ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведом-
лений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примечание

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

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
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Проект договора аренды 
по лоту №1

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                       «___» ___________ 2016 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
____________ 2016 г. №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны 
и ____________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ____________, 
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах торгов от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: КБР, Прохладненский район, примерно 2500 м по направлению на северо-восток от с. Прогресс, для сельскохо-
зяйственного производства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:04:3800000:5.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 5280000 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Када-

стровый паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его 
в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в размере 1328000 (один миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, рав-
ными долями, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего 
Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 

месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное 
назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-

сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 

арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 

предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-

телем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-

водства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного 

контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных 

реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
– однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 

действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с _________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра по КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения допол-
нительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.6, 5.1.4 настоящего 

Договора.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство 

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________
МП

АРЕНДАТОР:

___________________
МП

 
Приложение № 1 

к проекту договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного  назначения по лоту № 1

№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Прохладненский район, примерно 2500 м по направлению на северо-восток от с. Прогресс.
Кадастровый номер земельного участка: 07:04:3800000:5.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 5280000 кв.м.
Срок аренды с ____________ 201___ г. по ________________201___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол № ____ от _________ 201___ г. рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) с ____________ 20_ г. по _________ 20_ г.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ г., в размере __________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

______________ 201__ г.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 296365. 
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Дата, время и место определения участников аукциона – 21 января 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 

пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о результатах сделки приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Дата, время, место проведения торгов – 22 января 2016 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 

Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-33021 1998 года выпуска, ПТС 52 ЕВ 744844.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 20 685 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сделавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Кудаев Шагабан 

Жагафарович.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 - Толгуров Магомед Магомедович.

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР сооб-
щает, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Трудовым 
кодексом РФ (ст.212) «Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда» независимо от формы собствен-
ности, сферы деятельности и количества работников необходимо 
проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентифика-
ции вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника 
с учетом отклонения их фактических значений от установленных 
гигиенических нормативов.

Специальная оценка условий труда будет проводиться не реже 
одного раза в пять лет. В рамках аттестации рабочих мест по условиям 
труда проводилось полное обследование рабочего места со всеми 
измерениями и оценкой. Сейчас данная процедура упрощена. Она 
делится на два этапа. На первом этапе проводится идентификация 
потенциально вредных и опасных производственных факторов, то 
есть выясняется имеется ли вредность на рабочем месте. Если 
вредные факторы отсутствуют, что подтверждается экспертом, прово-
дящим специальную оценку условий труда, работодатель составляет 
декларацию соответствия условий труда на рабочих местах государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда и направляет 
ее в Государственную инспекцию труда. Срок действия декларации 
– пять лет. При отсутствии несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за указанный период срок действия 
декларации может быть продлен еще на пять лет. Если вредность 
имеется, то специальная оценка условий труда продолжается на 
втором этапе, где проводятся измерения определяющие вредный и 
опасный производственный фактор.

Результаты проведения специальной оценки условий труда ис-
пользуются для:

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение условий труда работников;

2) информирования работников об условиях труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;

4) организации проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров работников;

5) установления работникам работающим во вредных и (или) опас-
ных условиях труда предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий и компенсаций:

Ст.92 «Сокращенная продолжительность рабочего времени» 
устанавливается для тех работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, - не более 36 часов в неделю;

Ст.117 «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» предоставляется работникам условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда;

Ст.147 «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда» 3 класс устанавливается в повы-
шенном размере (не менее 4% тарифной ставки (оклада);

кроме этого для:
7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (под-
класса) условий труда на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

10) решения вопроса о связи возникших у работников заболева-
ний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных 
и (или) опасных производственных факторов, а также расследо-
вания несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

11) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 
законодательством ограничений для отдельных категорий работников.

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 
условий труда надомников, дистанционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Не проведение специальной оценки условий труда влечет:
- предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей (статья 5.27.1. Федерального закона №421-ФЗ от 28.12.2013 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда»).

Также сообщаем, что результаты аттестация рабочих мест дей-
ствительны в течение 5 лет.

Руководителям предприятий и учреждений КБР  
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