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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ «О лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами», следу-
ющие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Жангоразова Ж.С.  - директор института управления федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Романенко Б.С.  - член совета Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Хаджиев Р.М. - заместитель председателя комиссии по развитию 
реального сектора экономики, предпринимательству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

б) наименование должности Кошимбаевой Т.А. изложить в сле-
дующей редакции: «консультант управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (с правом совещательного голоса)»;

в) наименование должности Назранова В.Б. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель главы городского округа Нальчик, 
представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)»;

г) наименование должности Хана О.Ю. изложить в следующей 
редакции: «председатель Совета местного самоуправления го-
родского округа Прохладный, представитель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)»;

д) исключить из состава комиссии Беккиева М.Ю., Сижажева 
В.Х., Чеченова М.Г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 марта 2016 года, №28-УГ

О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1989-1998 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, 
на военную службу весной 2016 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2016 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу весной 2016 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям организовать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 марта 2016 года, №29-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2016 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2016 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-

неврологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с.п. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с.п. Заюково

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Соблиров М.Х. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам казачества

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Таукенова З.Я. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - начальник отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-

сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Резервный состав призывной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (председатель комиссии)
Бачков К.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)
Альмова Н.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афаунов М.А. - врач-офтальмолог, заведующий офтальмологиче-
ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Бечелов Б.Х. - инспектор отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Бечелов Ш.К. - врач-отоларинголог консультативной поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества 

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Дадова М.В. - врач-дерматолог, заведующая отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики  

Кирпичников М.Ю. - начальник отдела военно-технической под-
готовки Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Куклин Ю.Г. - врач-хирург, председатель военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-лице-

вым отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Кабардино-Балкарской Республики 

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Улимбашева Э.С. - врач-невропатолог, заведующая неврологиче-

ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа Наль-

чик (председатель комиссии)
Шогенов З.М. - временно исполняющий обязанности начальника 

отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Нальчику (заместитель председателя комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Журтов Р.С. - заместитель начальника полиции Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 
Нальчик

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты по городскому округу 
Нальчик»

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нальчику (секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабар-
дино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Тетуев А.М. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации городского 

округа Нальчик (председатель комиссии)
Кокаева Н.Ю. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель пред-
седателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты по городскому 
округу Нальчик»

Бусыгин В.Н. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 

Картлыков З.М. - заместитель начальника отдела участковых уполномо-
ченных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу  Нальчик

Кудаев Б.Н. - председатель Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» по г. Нальчику

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Шогемова З.М. - главный специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального казенного учреждения «Департамент образования 
местной администрации городского округа Нальчик»

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (председатель комиссии)
Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Кодзокова И.А. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации город-
ского округа Баксан»

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан
Зеушев Х.М. - начальник управления по взаимодействию с право-

охранительными органами местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии)

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» 

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х.  - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь 
комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Шугушева З.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации город-
ского округа Баксан»

Основной состав призывной комиссии городского округа Прохладный
Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (председатель комиссии)
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего обще-
ства

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты в городе Прохладном»

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Шаламов В.И. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шаповалов В.П. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Резервный состав призывной комиссии городского округа Прохладный
Крутиков О.И. - управляющий делами местной администрации город-

ского округа Прохладный (председатель комиссии)
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладному, Майско-
му, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего обще-
ства

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» го-
родского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Столярова Е.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения» 
в городе Прохладном»

Суншева Л.М. - ведущий специалист муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых полиции межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Основной состав призывной комиссии Баксанского муниципального 
района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского муни-
ципального района»

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Баксанского муниципального 
района

Виндижев А.Х.  - управляющий делами местной администрации Бак-
санского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского муни-
ципального района»

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь 
комиссии)

Основной состав призывной комиссии Зольского муниципального 
района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова М.Т. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты» Зольского муниципаль-
ного района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципального  
района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
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скому районам (заместитель председателя комиссии)
Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Канкулов А.С. - начальник полиции по охране общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольско-
му муниципальному району

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
муниципального района»

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» местной администрации Зольского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии  Лескенского муниципального 
района

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов В.М. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного  учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урван-
скому и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Мисрокова И.Н. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского муни-
ципального района»

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова В.А. -  фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии Лескенского муниципального 
района

Тимижев Х.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала (секретарь комиссии)

Камарзаев А.Ю. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского муни-
ципального района» 

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного  учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Основной состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Шагин С.И. - исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Майского муниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего обще-
ства

Евдокимова М.П. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»

Заиченко М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Майскому району

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального района»

Цыбин П.П. - председатель Майского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладному, Майско-
му, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Астафьева И.А. - главный инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Григорян Н.А. - инспектор по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муници-
пального района»

Кармалико Д.П. - атаман Пришибского районного казачьего общества
 Контер С.М. - заместитель председателя местного отделения Обще-

российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» го-
родского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Лазько А.Е. - представитель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Ламердонов А.Р. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Основной состав призывной комиссии Прохладненского муниципаль-
ного района

Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего обще-
ства 

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладному, Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты в городе Прохладном»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского  округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного  
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Шаламов В.И. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шаповалов В.П. - председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муници-
пального района

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладному, Майско-
му, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего обще-
ства

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» го-
родского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохлад-
ненского района»

Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» 

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Основной состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель  комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Ашижев Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Болов А.Т. - исполняющий обязанности председателя местного от-
деления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Терского 
муниципального района»

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Терского района»

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (за-
меститель председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Терскому району

Ашижев Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гасанов К.А. - ведущий преподаватель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района» 

Погорелова Т.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Тер-
ского муниципального района (секретарь комиссии)

Шарибова Л.Ю. - исполняющая обязанности начальника управления 
молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного обра-
зования детей муниципального учреждения «Управление образования 
местной администрации Терского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципального  
района

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов В.М. - заместитель начальника межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Афаунов Ю.Т. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Урванского муниципального 
района» 

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного  учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России»

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урван-
скому и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Урванского муниципального 
района

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урванского 
муниципального района - начальник управления сельского хозяйства 
(председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Кудабердокова А.Р. -  главный специалист муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт  государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципального 
района

Текушев А.А. - временно исполняющий обязанности главы местной 
администрации Чегемского муниципального района (председатель 
комиссии)

Мисроков А.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель председателя 
комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Чегемского муници-
пального района»

Газаев З.А. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кишев З.В. - председатель Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное  общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии) 

Хандохов А.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Чегемскому району

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 

А.А.», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии Чегемского муниципального 
района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Чегемскому району 

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.», врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования Чегемского 
муниципального района»

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.» (секретарь комиссии)

Эльдиев Р.У. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Основной состав призывной комиссии Черекского муниципального  
района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Керменов А.В. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабар-
дино-Балкарской республики

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М.  - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
рекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова  В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Эфендиева Т.Ж. - заместитель начальника муниципального казен-
ного  учреждения «Управление образования» местной администрации 
Черекского муниципального района 

Резервный состав призывной комиссии Черекского муниципального 
района

Байсиев Х.М. - начальник управления делами и организационной  
работы местной администрации Черекского муниципального района 
(председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.Ч. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Че-
рекского муниципального района, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного  учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Черекского 
муниципального района

Кучмезов Р.В.  - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского 
района»

Чеченов М.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Основной состав призывной комиссии  Эльбрусского муниципального 
района

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муници-
пального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель пред-
седателя комиссии)

Ахкубеков Р.А. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Жолаев З.Б. - начальник отделения участковых уполномоченных  по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муници-
пального учреждения «Управление образования местной администрации 
Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Ка-
бардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муниципального 
района

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Аккаева А.М. - начальник отдела государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эль-
брусского муниципального района (секретарь комиссии)

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства  
муниципального учреждения «Управление образования местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района»

Шалякин А.Д. - заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Ка-
бардино-Балкарской Республики

Этезов Н.И. - заместитель председателя Эльбрусского районного со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2016 г.                                                                                                                     № 39-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП «О Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а)  в пункте 2:
слова «86 единиц» заменить словами «84 единиц»;
слова «465,3 тыс. рублей» заменить словами «463,3 тыс. рублей»;
б) в пункте 3 слова «и коллегию в количестве 12 человек» ис-

ключить.
2.  В Положении о Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденном указанным постановлением:
а)  в пункте 4:
в подпункте 4.3:
в абзаце шестом слово «кассовому» исключить;
в абзаце шестнадцатом слово «заключение» заменить словами 

«подготовка проектов правовых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«функции главного распорядителя и получателя средств респуб-

ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренных на содержание Министерства;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«определение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики;

ведение государственной долговой книги Кабардино-Балкарской 
Республики;

выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение предоставления бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов в пределах лимита средств, утвержденного законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год, и в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики;

сбор, обработку и анализ информации о состоянии государствен-
ных и муниципальных финансов;

организацию перечисления межбюджетных трансфертов из рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюдже-
там муниципальных образований;

анализ эффективности использования средств государственной 
поддержки, оказываемой за счет бюджетных ассигнований респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пальными образованиями;

разработку проектов методик выделения средств государствен-
ной поддержки муниципальным образованиям за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики явля-
ется Министерство, и внесение их на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

согласование разработанных заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики проектов методик выделения государственной поддержки 
муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
анализ изменений федерального законодательства, законода-

тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) правовых 
актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо 
признания их утратившими силу;

разработку проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, 
относящимся к сфере ведения Министерства, их представление на 
рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

взаимодействие с органами исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам разработки проектов законов 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, правовых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

финансовую экспертизу проектов законов Кабардино-Балкар-
ской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

подготовку проектов заключений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики на представленные субъектами права законодательной 
инициативы проекты республиканских законов о введении или отмене 
налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обя-
зательств республики, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

мониторинг правоприменения актов федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;»;

после подпункта 4.4 дополнить подпунктами 4.4-1 – 4.4-3 следу-
ющего содержания:

«4.4-1 осуществляет организацию и ведение гражданской обороны 
в Министерстве;

4.4-2  организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;

4.4-3 осуществляет в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Министерства;»;

б)  в подпункте 9.16 пункта 9 слова «Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям» заменить словами «органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики,»;

в)  в пункте 10 слова «Количественный и персональный» заменить 
словом «Персональный».

Председатель Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2016 г.                                                                                                                     № 36-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемый порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабар-

дино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2016 г. № 36-ПП

ПОРЯДОК 
подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Документ планирования регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике устанав-
ливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике, 

сведения об установлении, отмене межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок и(или) изменении вида регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам.

3. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи осуществляет подготовку документа планирования 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

4. Документ планирования регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 марта 2016 г.                                                                                                                     № 34-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и мониторинга» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Определить Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики исполнительным органом государственной  
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на 
проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов о закупке 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
(в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматри-
вающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке.
2. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения заключений и 

подписания уведомлений по результатам проведения уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики оценки соответствия и мониторинга соот-
ветствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

3. Настоящее постановление вступает в силу в части:
оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ  услуг, 

проектов изменений, вносимых в такие планы, мониторинга соответ-
ствия планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных 
в такие планы, годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и среднего предпринимательства – с 1 мая 2016 г.;

оценки соответствия проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, – с 1 декабря 2016 г.;

мониторинга соответствия планов закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) – с 1 
мая 2017 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об организации оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, 
внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2016 г. № 34-ПП

ПОРЯДОК
утверждения заключений и подписания уведомлений  по результатам проведения уполномоченным 

исполнительным органом  государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  оценки соответствия
 и мониторинга  соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун-

ктом 10 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения монито-
ринга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, пла-
нов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 
такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных 
планов по результатам таких оценки и мониторинга» (далее 
– Постановление) и определяет правила утверждения заклю-
чений и подписания уведомлений по результатам проведения 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполно-
моченный орган):

 оценки соответствия проектов планов закупки товаров, ра-
бот, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, подготавливаемых 
конкретными заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации (далее соответственно – оценка со-
ответствия, проекты планов закупки, проекты изменений в 
планы закупки);

мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства), подготавливаемых 
отдельными заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации (далее соответственно – мониторинг 
соответствия, планы закупки, изменения в планы закупки, 
годовые отчеты).

1.2. По результатам оценки соответствия или мониторинга 
соответствия конкретным и отдельным заказчикам, опреде-
ленным Правительством Российской Федерации, выдаются 
заключения и уведомления, предусмотренные частями 10 – 15 
статьи 51 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», в том числе:

заключения о соответствии плана закупки товаров, работ, 
услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств, изменений в 
такие планы, проектов планов закупки, проектов изменений в 
планы закупки, годовых отчетов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 
(далее – заключения о соответствии);

заключения о несоответствии плана закупки товаров, работ, 
услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств, изменений в 
такие планы, проектов планов закупки, проектов изменений в 
планы закупки, годовых отчетов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 
(далее – заключения о несоответствии);

 уведомления о несоответствии плана закупки товаров, 
работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных средств, изменений 
в такие планы, проектов планов закупки, проектов изменений 
в планы закупки, годовых отчетов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 
(далее – уведомления о несоответствии).

1.3. Заключения о соответствии, заключения о несоответ-
ствии и уведомления о несоответствии, выдаваемые уполно-
моченным органом по результатам оценки соответствия или 
мониторинга соответствия, оформляются на бланке по форме, 
установленной Постановлением.

2. Порядок подготовки проектов заключений и уведомлений, 
выдаваемых по результатам оценки соответствия или монито-
ринга соответствия

2.1.  Подготовку проектов заключений о соответствии, про-
ектов заключений о несоответствии и проектов уведомлений 

о несоответствии осуществляет структурное подразделение 
уполномоченного органа, на которое возложены указанные 
функции.

2.2. Срок проведения оценки соответствия или мониторинга 
соответствия, предусмотренного Постановлением, составляет 
не более трех рабочих дней со дня размещения заказчиком в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (далее - единая информационная система) планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие 
планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых 
отчетов у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции (в части закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства). 

2.3. В срок не позднее одного рабочего дня до дня окон-
чания проведения оценки соответствия или мониторинга 
соответствия, предусмотренного Постановлением, проекты 
заключения о соответствии, заключения о несоответствии, уве-
домления о несоответствии представляются на согласование 
заместителю руководителя уполномоченного органа. 

2.4. Заместитель руководителя уполномоченного органа обе-
спечивает согласование проектов заключений о соответствии, 
заключений о несоответствии, уведомлений о несоответствии 
в срок не позднее одного рабочего дня со дня представления 
указанных проектов на согласование. 

2.5. В срок не позднее дня окончания проведения оценки 
соответствия или мониторинга соответствия, предусмотренного 
Постановлением, согласованные в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка: 

проект заключения о соответствии или проект заключения о 
несоответствии представляется на утверждение руководителю 
уполномоченного органа;

проект уведомления о несоответствии представляется для 
подписания руководителю уполномоченного органа.

3. Порядок подписания и утверждения заключений и уве-
домлений, выдаваемых по результатам оценки соответствия 
или мониторинга соответствия

3.1. По результатам проведения оценки соответствия или 
мониторинга соответствия:

заключение о соответствии или заключение о несоответ-
ствии утверждается руководителем уполномоченного органа;

уведомление о несоответствии подписывается руководите-
лем уполномоченного органа.

3.2. Руководитель уполномоченного органа  определяет 
приказом:

лицо, уполномоченное на утверждение заключений о со-
ответствии, заключений о несоответствии либо подписание 
уведомлений о несоответствии, выдаваемых по результатам 
оценки соответствия и мониторинга соответствия;

лицо, уполномоченное на размещение в единой информа-
ционной системе, усиленной квалифицированной электронной 
подписью которого заверяются заключения о соответствии, 
заключения о несоответствии и уведомления о несоответствии. 

4. Порядок размещения в единой информационной системе 
и направления заказчику заключений и уведомлений, вы-
данных по результатам оценки соответствия или мониторинга 
соответствия

4.1. Заключения о соответствии, заключения о несоответ-
ствии и уведомления о несоответствии, утвержденные или 
подписанные в установленном порядке, в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня их выдачи:

направляются заказчику с использованием единой инфор-
мационной системы;

направляются заказчику в бумажной форме.
4.2. Заключения о соответствии, заключения о несоответ-

ствии, уведомления о несоответствии в целях их направления 
заказчику с использованием единой информационной систе-
мы заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, уполномоченного на направление заказчику 
таких  заключений и уведомлений, с использованием единой 
информационной системы.

5.  Уведомление о несоответствии, отрицательное заклю-
чение, выданное по результатам оценки соответствия или мо-
ниторинга соответствия, могут быть обжалованы заказчиком 
в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 марта 2016 г.                                                                                                                     № 35-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. №198-ПП, следующие 
изменения:

1)  подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2016 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 270000000 рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акцио-
нерных (хозяйственных) обществ – 70000000 рублей; 

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 200000000 рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может  
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2016 год.»;

2)  раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской 

Республики, приватизация которого планируется в 2016 году

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Перечень
акционерных обществ, находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, акции которых планируются к приватизации

№
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля акций, 
принадлежащих 

КБР, в общем 
количестве акций 

общества, %

Количество акций, планируемых  
к приватизации

штук процентов
уставного капитала

1. Открытое акционерное общество «Завод железо-бетонных изделий – 2», г. 
Нальчик,  ул. Головко, 168

38 6874 38

2. Закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладненский», г.  Про-
хладный,  ул. К.Маркса, 1/4

3,2714 687000 3,2714

 3. Открытое акционерное общество «Роспечать КБ», г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 49 156377 49

4. Открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Джайлык», Эльбрусский район, г.  Тырны-ауз, ул. Энеева, 10/2

45 7272 45

5. Открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов», г.  Нальчик, ул. Шогенова, 50

20,44 106833219 20,44

6. Открытое акционерное общество «Гидрометаллург», г. Нальчик, ул. Головко, 
105

25,0009 29074 25,0009

7. Открытое акционерное общество «Центр охраны труда»,  г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 19

100 12780 100

8. Открытое акционерное общество «Джайлык», г. Нальчик,  ул. Профсоюзная, 
40

34 355 34

9. Открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская вольфрамо-мо-
либденовая компания», г. Нальчик, ул. Головко, 105

25,003 7171 25,003

10. Акционерное общество «Кавказ-Автосити», Урванский район, с. Урвань 100 714400 100

Перечень
обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, доли в которых планируются к приватизации

№ 

п/п

Наименование и местонахождение общества Доля  в уставном капитале 

общества, принадлежащая 

КБР, %

Доля  в уставном капитале 

общества, планируемая к 

приватизации, %

Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус», Краснодарский  край, г. Сочи, п. Головинка,  ул. Коммунаров, 

33

100 100

Перечень
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, планируемых к приватизации

№ п/п Наименование государственного предприятия Местонахождение Балансовая стоимость основных 
средств (тыс. руб.)

ГП КБР «Республиканская ипотечная корпорация» г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 127428,3

Перечень
иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение имущества Общая пло-
щадь, кв. м

Площадь земельного 
участка, кв. м

1. Кинотеатр «Октябрь» г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2-Д 670,5 1577,0

2. Кинотеатр «Дружба» г. Нальчик, ул. Калинина, 102 566,7 772,0

3. Здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК»

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181 1232,7 1908,0

4. Недостроенное здание аптечного склада г. Нальчик,  ул. Кешокова, 286 3942,0 1867,0

5. Нежилое помещение 2-го и 3-го этажа г. Нальчик,  пр. Ленина, 67 209,3 -

6. Квартира г. Нальчик,  пр. Кулиева, 2-Б, кв.93 92,8 -

7. Склад г. Нарткала,  ул. Жамборова, 38 1297,7 -

8. Административное здание г. Нальчик,  ул. Канукоева, 2 695,4 8347,0

9. Нежилые помещения г. Нальчик, пр. Ленина, 35 50,5 -

10. Здание г. Нальчик, ул. Калюжного, 8 1938,9 1432,0

11. Здание детского сада г. Нальчик, ул. Кабардинская, 75 501,6 2486,0».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2016 г.                                                                                                                     № 40-ПП

г. Нальчик

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
вдов погибших воинов и оказания им дополнительной социальной 
поддержки Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также 
Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики» и провести 26 марта 2016 г. общереспубликанский 
субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администра-
циям городских округов и муниципальных районов, организациям 
всех форм собственности принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку старшего поколения с перечислением одно-
дневного заработка.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения, перечислять на счет 
40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации» по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации».

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики за счет отчисленных в фонд субботника 
денежных средств:

до 9 мая 2016 г. осуществить ежегодную выплату инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших 
воинов в размере 20,0 тыс. рублей;

до конца 2016 года по согласованию с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов, а также с городскими 
(районными) советами ветеранов оказать финансовое содействие 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся в про-
ведении ремонта жилых помещений.

5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республи-
ки по печати и массовым коммуникациям обеспечить публикацию 
материалов о проведении общереспубликанского субботника в под-
держку старшего поколения в республиканских средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2016 г.                                                                                                                     № 37-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г.  № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республике от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транс-
портом в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«требования Положения об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по межмуниципальным 

маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике обязательны для 
всех организаций независимо от форм собственности, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным и 
электрическим пассажирским транспортом общего пользования в 
Кабардино-Балкарской Республике, а также для индивидуальных 
предпринимателей;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«перевозка пассажиров на регулярных межмуниципальных марш-

рутах осуществляется перевозчиками на основании свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок или государственного контракта с государ-
ственным заказчиком.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление функций по организации регулярных перевозок.»;

4)  в пункте 8 слова «Альтудова Ю.К.» заменить словами «Дадова М.А.».

Председатель Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2016 г № 37-ПП.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федераль-

ными законами от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2001 г. № 44-РЗ 
«Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом 
пассажирском транспорте общего пользования», Типовыми правилами 
организации транспортного обслуживания населения в городском и 
пригородном сообщении, приказами и распоряжениями Министерства 
транспорта Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основными задачами настоящего Положения являются полное 
удовлетворение потребностей населения республики в пассажирских 
перевозках, обеспечение регулярности обслуживания и повышение 
качества услуг, создание безопасных условий перевозки и эксплуатации 
транспортных средств в технически исправном состоянии, поддержание 

высокой профессиональной надежности водительского состава.
3. Организация транспортного обслуживания включает следующие 

основные элементы и сферы деятельности:
разработка документа планирования регулярных перевозок;
разработка оптимальной маршрутной сети и расписания движения 

транспортных средств; 
обеспечение маршрутов объектами инфраструктуры, необходимыми 

для обслуживания пассажиров (автовокзалы, автостанции, остановоч-
ные пункты и др.) и транспортных средств (производственно-техническая 
база, системы контроля и др.);

реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения 
и охране окружающей среды от вредного влияния работы пассажирского 
транспорта;

отбор перевозчиков для работы на маршрутной сети;
организация работы и контроля за деятельностью перевозчиков.
II.Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Автовокзал, автостанция - объекты транспортной инфраструктуры, 

включающие в себя комплексы зданий, сооружений, которые раз-
мещены на специально отведенных территориях, предназначены для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регу-
лярных перевозок и оборудование которых соответствует установленным 
требованиям.
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следует дорожные условия, устанавливает их соответствие требованиям 
безопасности движения (техническое состояние и уровень содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорож-
ных переездов, их инженерное оборудование, наличие необходимых 
объектов инфраструктуры и т.д.);

осуществляет (совместно с перевозчиком) контрольные замеры и 
проводит нормирование скорости движения транспортных средств на 
трассе маршрута, предварительно определив расположение началь-
ных и конечных пунктов в достаточно крупных пассажирообразующих 
и пассажиропоглощающих местах, а также выбирает промежуточные 
остановочные пункты на всем протяжении маршрута;

определяет количество, тип и марку транспортных средств, в за-
висимости от вида перевозок с учетом дорожных категорий и погодно-
климатических условий устанавливает интервалы их движения;

инициирует внесение изменений в документ планирования регуляр-
ных перевозок с целью изменения или отмены межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок.

13. На вновь установленном межмуниципальноммаршруте нормиро-
вание скорости транспортных средств производится перед открытием 
движения по нему, на существующих маршрутах, а также в случаях 
переноса трассы маршрута или остановочных пунктов, изменения 
условий дорожного движения (ширина и состояние дорожного по-
лотна, появление или ликвидация различных стационарных объектов, 
влияющих на скорость движения: светофоры, пешеходные переходы, 
перекрестки, переезды железнодорожных путей, дорожные развязки и 
др.) - не реже одного раза в год.

14. Контроль за регулярностью движения транспортных средств 
осуществляется при помощи диспетчерских пунктов на автовокзалах 
(автостанциях, автопавильонах).

В зависимости от величины пассажиропотока, количества транспорт-
ных средств, которые предполагается привлечь к работе на маршруте, 
дорожных условий при обустройстве маршрута необходимо предусма-
тривать наличие площадок для разворота и отстоя транспортных средств 
в начальных и конечных пунктах маршрута.

15. После завершения всех подготовительных работ Уполномоченный 
орган образует межведомственную комиссию по установлению нового 
маршрута с участием представителей потенциальных перевозчиков, 
дорожных организаций, Управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике, Управления государственного автодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Кабардино-Балкарской Республике и других заинтересованных органов.

Межведомственная комиссия по установлению нового маршрута 
проводит обследование маршрута в порядке и сроки, определенные 
действующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики, а также обследует условия 
организации перевозок на вновь организуемом маршруте, вносит свои 
предложения по устранению недостатков с указанием сроков устранения 
и ответственных лиц. После выполнения всех требований Межведом-
ственная комиссия по установлению нового маршрута составляет акт 
о готовности маршрута к открытию и началу регулярного движения и 
представляет его на утверждение Уполномоченному органу.

VII. Организация привлечения юридических лиц, индивидуальных 
и участников договора простого товарищества предпринимателей к 
пассажирским перевозкам

16. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики государственные 
заказы реализуются на конкурсной основе.

17. В целях выработки предложений по формированию, размещению 
и контролю за реализацией государственного заказа, обеспечения со-
гласованных действий сторон, осуществляющих функции организаторов 
транспортного обслуживания населения, контрольные и надзорные 
функции, образуется межведомственная комиссия по вопросам пас-
сажирских перевозок.

18. Состав межведомственной комиссии по вопросам пассажирских 
перевозок утверждает Уполномоченный орган.

19. В состав межведомственной комиссии по вопросам пассажирских 
перевозок включаются представители законодательной и исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по Кабардино-Балкарской 
Республике, Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, органов местного самоуправления, общественных 
и иных организаций.

20. Межведомственная комиссия по вопросам пассажирских пере-
возок определяет возможности рынка пассажирских перевозок, степень 
его насыщенности, объемы перевозок, квоты на привлечение юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора 
простого товарищества на определенные маршруты, разрабатывает 

положение о конкурсе, конкурсную документацию, определяет перечень 
базовых предприятий и представляет на утверждение Уполномоченному 
органу.

21. Государственные контракты на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
заключаются Уполномоченным органом по результатам осуществления 
закупок в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, с 
учетом положений  Федерального закона № 220-ФЗ

22. Открытые конкурсы на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок проводятся по мере необходимости 
по решению Уполномоченного органа. Дата и место проведения конкур-
са, требования к участникам и перечень представляемых документов 
объявляются в средствах массовой информации за 30 дней до его 
проведения.

23. При проведении конкурса межведомственная комиссия по во-
просам пассажирских перевозок учитывает соблюдение конкурсантами 
условий лицензирования, требований налогового законодательства, 
правил дорожного движения, технического состояния транспортного 
средства, профессиональную пригодность и репутацию участников 
конкурса.

24. Победителю открытого конкурса выдается свидетельство на право 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карта маршрута 
регулярных перевозок 

VIII. Организация работы пассажирского транспорта общего пользо-
вания в чрезвычайных ситуациях

25. Организацию работы пассажирского транспорта в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций осуществляет Уполномоченный орган, а 
также другие органы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Указанные органы разрабатывают и доводят до сведения всех 
транспортных организаций план работы пассажирского транспорта в 
наиболее вероятных чрезвычайных ситуациях, создают аварийные за-
пасы необходимых ресурсов.

26. Уполномоченный орган координирует деятельность органов мест-
ного самоуправления по организации работы пассажирского транспорта 
в условиях чрезвычайных ситуаций.

27. Затраты транспортных организаций на подготовку к работе и ра-
боту в условиях чрезвычайных ситуаций возмещаются за счет средств 
соответствующих бюджетов.

IX. Основные функции автовокзалов (автостанций)
28. Обустройство автовокзалов и автостанций должно отвечать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

29. Услуги автовокзалов и автостанций предоставляются пере-
возчикам на основании публичного договора, заключаемого в пись-
менной форме. Автовокзал (автостанция) вправе оказывать услуги 
перевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки по муни-
ципальным,  межмуниципальным и межрегиональным маршрутам 
регулярного сообщения, только при наличии у него государственного 
контракта с соответствующим уполномоченным органом на осу-
ществление функций по организации регулярных перевозок, либо 
свидетельства на право осуществления регулярных перевозок по 
соответствующему маршруту регулярных перевозок по маршрутам, 
по которым этот автовокзал (автостанция) определен (определена) 
в качестве остановочного пункта.

30. Владельцы автовокзалов (автостанций) представляют в соот-
ветствующий уполномоченный орган на осуществление функций по 
организации регулярных перевозок по запросам такого органа сведения 
(информацию) о пассажиропотоке на маршрутах регулярного сообще-
ния и об оказываемых перевозчикам услугах.

31. Создание, размещение, обустройство объектов транспортной 
инфраструктуры и поддержание их в надлежащем состоянии осущест-
вляется исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся 
указанные объекты.

Объекты транспортной инфраструктуры, используемые для пере-
возок пассажиров и багажа, должны быть оформлены и оборудованы 
в соответствии с действующим законодательством.

32. Лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, не за-
ключившим государственный контракт с Уполномоченным органом, 
либо которым не выдано свидетельство об осуществлении перевозок, 
запрещается осуществлять посадку и высадку пассажиров на автовок-
залах (автостанциях), в пунктах, установленных для посадки и высадки 
пассажиров, за исключением случаев использования остановочных 
пунктов при осуществлении заказных перевозок, согласованных с соб-
ственниками автовокзалов (автостанций).

Базовое предприятие - юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, имеющее необходимую производ-
ственно-техническую, кадровую и нормативно-методическую базу для 
обеспечения организации перевозочного процесса.

Безопасность услуг пассажирского транспорта - процесс оказания 
услуг пассажирским транспортом, характеризуемый отсутствием риска, 
связанного с возможностью нанесения ущерба пассажирам и их иму-
ществу, а также окружающей среде.

Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

Государственный заказчик (далее - заказчик) - уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики на организацию пассажирских перевозок.

Государственный контракт на перевозку пассажиров – договор, за-
ключенный от имени  Кабардино-Балкарской Республики  государствен-
ным заказчиком для обеспечения государственных нужд.

Договор перевозки пассажира - соглашение между перевозчиком 
и пассажиром, содержащее условия перевозки пассажира и багажа в 
пункт назначения. По договору перевозчик обязуется перевезти пасса-
жира в пункт назначения, а в случае сдачи багажа - также доставить 
его в пункт назначения.

Диспетчерское управление - оперативное управление и контроль за 
осуществлением процесса перевозки пассажиров.

Документ планирования регулярных перевозок - нормативный право-
вой акт Правительства Кабардино-Балкарской Республики, устанавли-
вающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, 
организация которых отнесена к компетенции уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Доступность - свойство услуги пассажирского транспорта, отра-
жающее совокупность ее социальных, экономических и технических 
характеристик, обеспечивающих доступ без дискриминации для раз-
личных категорий потребителей (пассажиров) к пользованию услугой в 
соответствии с ее назначением.

Заказ-наряд - форма договора фрахтования.
Информативность, достоверность - свойства услуги пассажирского 

транспорта, характеризующие состав и качество предоставляемой 
пассажирам информации об отправлении (прибытии) транспортных 
средств, положениях проезда и провоза багажа, тарифах и маршруте, 
местах расположения огнетушителя и аптечки, местах расположения 
аварийных выходов и способах их открытия, способе связи исполнителя 
с водителем и т.п.

Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий 
сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, 
которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту.

Качество услуг пассажирского транспорта - свойство услуги пас-
сажирского транспорта, отражающее ее способность удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности потребителей (пас-
сажиров) в перевозках.

Комплексность - свойство услуги пассажирского транспорта, харак-
теризующее полноту исполнения технологического содержания услуги, 
включая оказание сопутствующих услуг, состав и требования к которым 
установлены в договоре перевозки.

Комфортность - свойство услуги пассажирского транспорта, об-
условливающее создание необходимых требований обслуживания и 
удобства пребывания пассажиров в транспортном средстве (в пути), 
в начальных, транзитных и конечных пунктах в соответствии с установ-
ленными нормами.

Маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществле-
ния перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования 
транспортных средств от начального остановочного пункта через про-
межуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, 
которые определены в установленном порядке.

Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут ре-
гулярных перевозок в границах не менее двух муниципальных районов 
одного субъекта Российской Федерации, не менее двух городских 
округов одного субъекта Российской Федерации или не менее одного 
муниципального района и не менее одного городского округа.

Межрегиональный маршрут регулярных перевозок - маршрут ре-
гулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики и 
другого (других) субъекта(тов) Российской Федерации.

Нормирование скоростей движения - установление норм времени 
(скорости) движения транспортных средств на маршруте и между 
остановочными пунктами.

Обследование маршрута - процедура установления эксплуатаци-
онных характеристик маршрута с целью обеспечения стабильных 
параметров перевозки, связанных со скоростью и своевременностью, 
качеством, а также безопасностью движения транспортных средств.

Пассажирский транспорт общего пользования - пассажирский 
транспорт, имеющий соответствующую сертификацию и осуществляю-
щий перевозки пассажиров и багажа по обращению любого граждани-
на или юридического лица в соответствии с законом, иными правовыми 
актами или выданным этой организации разрешением (лицензией).

Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязан-
ность перевезти пассажира и доставить багаж в пункт назначения и 
выдать багаж.

Предрейсовое (послерейсовое) обслуживание пассажира - деятель-
ность, предшествующая осуществлению перевозки или следующая 
за ней, связанная с заключением договора перевозки, нахождением 
пассажиров на автовокзалах (пассажирских станциях), приобретением 
проездных документов, резервированием мест, информационным обе-
спечением перевозки, посадкой или высадкой пассажиров, погрузкой 
или выгрузкой багажа.

Проездной документ - документ, удостоверяющий право пассажира 
на пользование услугой по перевозке. К проездным документам могут 
относиться билет, документ, подтверждающий принадлежность граж-
данина к категориям лиц, имеющих право льготного или бесплатного 
пользования данным видом услуг по перевозке.

Показатель качества услуги (обслуживания) - количественная ха-
рактеристика одного или нескольких свойств услуги (обслуживания), 
составляющих ее (его) качество.

Рейс - путь следования автотранспортного средства по маршруту 
из начального до конечного остановочного пункта.

Регулярность перевозки - признак перевозки, отражающий ее осо-
бенность, заключающуюся в том, что на протяжении определенного 
календарного периода времени параметры перевозки в части марш-
рутов и расписания движения сохраняются неизменными.

Регулярные (постоянные) маршруты - маршруты, действующие 
ежедневно (постоянно) в течение продолжительного срока (полгода 
и более) или только в определенные периоды (дни, недели, месяцы 
или сезоны).

Режим перевозки - признак перевозки, отражающий соотношение 
прав и возможностей исполнителя и потребителя в установлении 
параметров перевозки (маршрут, места остановки, периодичность, 
интервал движения, наличие расписания).

Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам.

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные 
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот 
на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные 
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 
перевозчиком.

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок - документ, подтверждающий право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 
регулярных перевозок.

Своевременность и скорость - свойство услуги пассажирского 
транспорта, обусловливающее выполнение перевозки в соответствии 
с объявленным расписанием, договором или другими установленными 
требованиями по времени движения транспортных средств.

Сопутствующая услуга - услуга, предоставляемая пассажиру в про-
цессе перевозки, предрейсового или послерейсового обслуживания.

Сохранность багажа - свойство услуги пассажирского транспорта, 
обусловливающее перевозку багажа без потерь, повреждений, про-
паж и загрязнений.

Схема маршрута - графическое изображение маршрута условными 
обозначениями.

Тариф - провозная плата за проезд одного пассажира и провоз 
одного места багажа на единицу расстояния.

Транспортное обслуживание - комплекс услуг, предоставляемых 
пассажиру юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями без образования юридического лица в процессе перевозки 
и ее ожидания.

Технология перевозки - совокупность способов и приемов, обе-
спечивающих требуемые уровни качества, комфорта и безопасности 
перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

Уполномоченный участник договора простого товарищества - участ-
ник договора простого товарищества, который на основании выданной 
ему остальными товарищами доверенности или в соответствии с за-
ключенным в письменной форме договором простого товарищества 
уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с третьими 
лицами.

Участники договора простого товарищества - юридические лица и 
(или) индивидуальные предприниматели, являющиеся сторонами до-
говора простого товарищества (договора о совместной деятельности), 
заключенного для осуществления регулярных перевозок в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением.

III. Организация транспортного обслуживания населения
4. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики на осуществление функций 
по организации регулярных перевозок по межмуниципальным марш-
рутам определен Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи (далее – Уполномоченный орган).

5. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции и исходя из 
транспортных потребностей населения формирует маршрутную сеть, 
устанавливает, изменяет, отменяет регулярные межмуниципальные 
маршруты, организует введение в строй и эксплуатацию объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществления перевозок.

6. Исходя из имеющегося спросаУполномоченный орган определяет 
потребность в обслуживании пассажиров на регулярных межмуници-
пальных маршрутах путем обследования пассажиропотока. 

IV. Функции Уполномоченного органа 
7. Уполномоченный орган выполняет следующие функции:
разрабатывает проект документа планирования регулярных пере-

возок по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской 
Республике;

изучает потребность населения в пассажирских перевозках, а 
также платежеспособный спрос и существующие пассажиропотоки, 
определяет основные места концентрации пассажиров;

рассматривает предложения населения и организаций по форми-
рованию маршрутной сети и графиков движения, жалобы на качество 
транспортного обслуживания, принимает меры по устранению недо-
статков;

формирует и разрабатывает оптимальную маршрутную сеть;
утверждает порядок установления новых, изменения и отмены 

действующих межмуниципальных маршрутов;
определяет требования к вместимости и интервалам движения 

транспортных средств на каждом межмуниципальноммаршруте, а 
также к их количеству;

осуществляет прогнозные расчеты по затратам, необходимым для 
обслуживания межмуниципальногомаршрута (на основе действующих 
норм и нормативов), доходам от сбора платы за проезд;

ежегодно формирует предложения о тарифах на перевозку пас-
сажиров и багажа;

размещает государственный заказ на закупку работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон № 44-ФЗ);

заключает государственные контракты на выполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 
участником договора простого товарищества работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установленными государственным  
заказчиком;

утверждает шкалу для оценки критериев при сопоставлении заявок 
на участие в открытом конкурсе;

утверждает порядок организации открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
в Кабардино-Балкарской Республике и проводит открытые конкурсы 
на обслуживание регулярных межмуниципальных маршрутов по 
нерегулируемым тарифам, информирует население о проведении 
открытых конкурсов;

выдает свидетельство об осуществлении перевозок по межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок победителю открытого 
конкурса;

выдает карты маршрутов регулярных перевозок по межмуници-
пальному маршруту в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 220-ФЗ;

ведет реестр межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок;

определяет базовые предприятия в установленном законодатель-
ством порядке;

организует маршрутный (линейный) контроль работы перевозчиков 
по показателям регулярности движения, технического и санитарного 
состояния транспортных средств, правильности выдачи проездных 
документов и учета выручки, ведения учета дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших с участием перевозчиков, применения 
к перевозчикам санкций, предусмотренных условиями государствен-
ного контракта, контроль за выполнением перевозчиками контрактных 
обязательств, а также действующих нормативных и правовых актов;

информирует население об изменениях в работе пассажирского 
транспорта, а также предоставляет иные сведения, необходимые по-
требителям транспортных услуг;

рассматривает предложения об установлении или изменении 
межрегионального маршрута регулярных перевозок в установленном 
порядке;

выдает заключения о наличии или об отсутствии оснований для 
отказа в установлении или изменении межрегиональных маршрутов;

собирает данные о наличии и состоянии пассажирских транспорт-
ных средств;

осуществляет мониторинг пропускной способности уличной и до-
рожной сети, их загруженности, состояния дорожного покрытия и 
сооружений на пути следования транспортных средств (мосты, путепро-
воды, железнодорожные переезды и др.), условий, характеризующих 
безопасность дорожного движения, а также соблюдения действующего 
законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности 
собственниками объектов транспортной инфраструктуры.

V. Требования к перевозчикам и водителям
8. Перевозчик обязан обеспечивать:
использование для перевозки пассажиров подвижного состава, 

прошедшего сертификацию и соответствующего типу транспортных 
средств для маршрутных перевозок, зарегистрированного в Управле-
нии Государственной инспекции безопасности дорожного движения-
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
прошедшего в установленном порядке государственный технический 
осмотр и имеющего лицензию на осуществление перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми пассажиров, а также соответствующего другим требованиям, 
установленным действующим законодательством;

соблюдение Положения о технической эксплуатации транспортных 
средств, инструкций предприятий-изготовителей по эксплуатации транс-
портных средств, соответствие технического состояния и оборудования 
транспортных средств установленным требованиям безопасности, 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств в порядке и сроки, определяемые действующими 
нормативными документами;

ежедневный контроль технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки, а также 
отметку в путевом листе о технической исправности;

надлежащее санитарное состояние транспортных средств;
помещение транспортного средства, используемого для осущест-

вления регулярных перевозок, с двадцати двух часов вечера до шести 
часов утра  на парковках, определенных Уполномоченным органом;

соблюдение условий оплаты труда работников в соответствии с от-
раслевым тарифным соглашением;

наличие на каждое транспортное средство, оборудованное для 
использования в качестве моторного топлива сжатого и сжиженного 
газа, свидетельства на установку газобаллонного оборудования и сви-
детельства на периодические испытания газовых баллонов, выданные 
специализированными организациями;

ежемесячное представление в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике сведения о количестве перевезенных пассажиров;

направление в Уполномоченный орган, заключивший государствен-
ный контракт либо выдавший свидетельство, ежеквартальных отчетов 
об осуществлении регулярных перевозок по установленной форме.

9. Водители пассажирских транспортных средств должны иметь 
при себе:

водительское удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории;

государственный контракт на обслуживание регулярного межмуници-
пального маршрута пассажирских перевозок (в случае осуществления 
перевозок по регулируемым тарифам);

на каждое транспортное средство, оборудованное для использо-
вания в качестве моторного топлива сжатого или сжиженного газа, 
свидетельство на установку газобаллонного оборудования (ГБО) и 
непросроченные свидетельства на периодические испытания газовых 
баллонов, выданные специализированными организациями;

карту маршрута регулярных перевозок.
К управлению автобусами, осуществляющими межмуниципальные 

(протяженностью свыше 50 км), межрегиональные и международные 
перевозки, перевозки на горных маршрутах, перевозки детей до 16 лет, 
могут быть допущены водители, имеющие подтвержденный в установ-
ленном порядке непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса 
не менее трех последних лет.

К управлению пассажирскими транспортными средствами допуска-
ются водители, состояние здоровья которых обеспечивает безопасность 
перевозок. Документами, подтверждающими способность водителя по 
состоянию здоровья управлять пассажирским транспортным средством, 
являются медицинское заключение, выдаваемое после прохождения 
предварительного или периодического осмотра в лечебно-профилак-
тическом учреждении, а также путевой лист транспортного средства 
с отметкой (штампом) о прохождении водителем предрейсового ме-
досмотра.

Режим труда и отдыха водителей устанавливается в соответствии с 
нормами, определяемыми трудовым законодательством и Положени-
ем о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей. С 
учетом этих норм перевозчик составляет графики работы водителей, 
контролирует соблюдение установленного режима работы, ведет учет 
времени их труда и отдыха.

VI. Организация межмуниципальных маршрутов пассажирского 
транспорта общего пользования

10. Уполномоченный орган определяет потребность населения в 
пассажирских перевозках по государственному заказу. 

Организация обслуживания населения на регулярных маршрутах: 
Уполномоченный орган устанавливает регулярные межмуниципаль-

ные маршруты по регулируемым тарифам посредством заключения 
государственных контрактов в порядке, установленном Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

Уполномоченный орган устанавливает регулярные межмуниципаль-
ные маршруты по нерегулируемым тарифам посредством проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом № 
220-ФЗ.

На договорной основе привлекаются транспортные предприятия и 
организации, используются автовокзалы, автостанции, остановочные 
павильоны и иное оборудование и сооружения, обеспечивающие про-
цесс транспортного обслуживания.

11. Уполномоченный орган обязан постоянно контролировать уровень 
обслуживания, соответствие маршрутной сети и расписания потребно-
стям в услугах и при возникновении несоответствий принимать меры 
к их устранению.

12. Уполномоченный орган на основании изучения (сплошного или 
выборочного) пассажиропотоков, материалов транспортно-социологи-
ческих опросов и предложений граждан:

определяет (прогнозирует) ожидаемые объемы перевозок, величину 
устойчивых пассажиропотоков с целью удовлетворения возникших по-
требностей в перевозках;

выявляет наличие финансовых и материальных ресурсов и воз-
можность привлечения перевозчиков (предприятий, индивидуальных 
предпринимателей) для обслуживания вновь установленных межму-
ниципальных маршрутов, разрабатывает технико-экономическое обо-
снование целесообразности организации и установления маршрута;

выбирает оптимальную схемумежмуниципального маршрута и об-

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №34                                             

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 100-ПП «О Правилах 
предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2020 
годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» при-
казываю:

1. Отделу государственной поддержки  АПК (А.Х. Тохова) опре-
делять размер ставки субсидий по окончании срока рассмотрения 
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов путем деления суммы бюджетных назначений на коли-
чество посевных площадей, принятых к субсидированию.

2. Установить срок представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики документов на  получение субсидии на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 10 ра-
бочих дней со дня официального опубликования настоящего приказа.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Заведующему сектором организационно-контрольной работы 

и взаимодействия со СМИ (М.Х.Теуважукова) в течение десяти дней 
после дня государственной регистрации настоящего приказа обеспе-
чить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК И.Н. Кулакову.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                         С. ГОВОРОВ

                                                                         от 31 марта 2016 г.
                                                                         RU07000201600047 от 1.04.2016 г.

О ставках субсидий на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям 
несвязанной поддержки в области растениеводства и сроках представления ими документов

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №37                                             

Приказываю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденный 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2015 г. № 27, следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государствен-
ной услуги по предоставлению субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства»;

б) в пункте 1.2.2:
дополнить абзац третий словами «и страховым взносам;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наличие акта о проведении комплексного агрохимического и 

эколого-токсикологического обследования, выданного не ранее 6 ме-
сяцев до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, по фор-
ме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;»;

в) в пункте 2.6.1:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-

токсикологического обследования, выданный не ранее 6 месяцев 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме 
согласно приложению № 5 к Административному регламенту;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) копию договора аренды на земельный участок со сроком дей-

ствия не менее 3 лет, заверенную арендодателем;»;
в подпункте «д» заменить слова «полученных в текущем фи-

нансовом году» словами «выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;»;

в подпункте «е» дополнить словами «, не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) уведомление об открытии расчетного счета в российской 

кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельхоз-
товаропроизводителя для перечисления субсидии;»;

дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним на земельные участки, находящиеся 
в собственности, пожизненном (наследуемом) владении, субаренде, 
выданную Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике, не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

и) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, выданную Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, не ранее 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.»;

г) пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», 

«з», «и» пункта 2.6.1., запрашиваются Министерством в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 

Республике, Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике и Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней. Сель-
хозтоваропроизводитель вправе представить указанные документы 
в Министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1., могут быть направ-
лены сельхозтоваропроизводителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов;

посредством ФГУП «Почта России»;
д) пункт 2.7. признать утратившим силу;
е) абзац пятый пункта 3.2.2. признать утратившим силу;
ж) в пункте 3.3.4.:
в абзаце втором заменить слова «№ 2 к настоящим Правилам» 

словами «№ 4 к Административному регламенту;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-токси-

кологического обследования, выданный не ранее 6 месяцев до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме согласно  
приложению № 5 к Административному регламенту;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копию договора аренды на земельный участок со сроком 

действия не менее 3 лет, заверенную арендодателем, выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на земельные участки, находящиеся в собственно-
сти, пожизненном (наследуемом) владении, субаренде, выданную 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, не 
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предостав-
лении субсидии.».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок  
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова):
направить настоящий приказ в редакцию газеты «Официальная 

Кабардино-Балкария»;
разместить на официальном портале Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                         С. ГОВОРОВ

                                                                         от 31 марта 2016 г.
                                                                        RU07000201600048 от 1.04.2016 г.

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги
 по предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2016 года                                                                                        №143

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 сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. OPEL VEKTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283. Уста-
новить начальную цену первоначального предложения в размере 
начальной цены несостоявшегося аукциона 60000,00 (шестьдесят 
тысяч) рублей (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.2. AUDI 80 2.0 1992 года выпуска, ПТС 39 ТВ 890579. Установить 
начальную цену первоначального предложения в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона 90000,00 (девяносто тысяч) рублей 
(без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 45000,00 (сорок пять тысяч) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу автотранспортных 
средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством 
публичного предложения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2016 года                                                                                        №144

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 открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. УАЗ-3962 1991 года выпуска, ПТС 07 ЕХ 524288. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 31400,00 (тридцать одна 

тысяча четыреста) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.
1.2. ВАЗ-21150 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 674732. Установить 

начальную цену реализации имущества в размере 43000,00 (сорок 
три тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

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.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2016 года                                                                                         №145

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 
автотранспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ 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 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей (начальная цена 
несостоявшегося аукциона).

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

поряжения, в размере 75000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона).

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 продажу автотранспортных 
средств, указанных 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.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 марта 2016 года                                                                                        №155

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, ав-
тотранспортного средства LADA 210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 
296365, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей (начальная цена несо-
стоявшегося аукциона).

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

поряжения,  в размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона).

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 продажу автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, посред-
ством 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.

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

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

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 21 марта 2016 г. № 143, № 
145, 23 марта 2016 г. № 155.

2. Организатор продажи (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 имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 1 апреля 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 28 апреля 2016 г.

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – Министерство земельных и имуществен-
ных 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.

8. 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.

9. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 6 мая 2016 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 пу-
бличного предложения, подведения итогов – 12 мая 2016 г. в 10ч.00м. 
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 до-

говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года 

выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 6 000, 00 (шесть тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года вы-
пуска, ПТС 39 ТВ 890579.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

– 90 000 (девяносто тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 45 000 (сорок 
пять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 9 000, 00 (девять тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ 1998 года 
выпуска, ПТС 07 ОК 300768.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 75 000 (семьдесят 
пять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 30 000 (тридцать тысяч) рублей (20% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 7 500, 00 (семь тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство LADA 210740 2010 года вы-
пуска, ПТС 63 НА 296365.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей (20% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 000 (пять тысяч) рублей, (10% цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 500, 00 (две тысячи пятьсот) рублей.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 02.02.2016 
15.03.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок. 
Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

2. 02.02.2016 
15.03.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.  
Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

3 01.06.2015 
06.07.2015 
02.02.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду участия в аукционе только одного участника.

4 21.01.2016 
10.03.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок. 
Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

IV. Условия участия в торгах
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.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях 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 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 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 28 апреля 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 29 апреля 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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.

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 побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании 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. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представителя) представ-
ляют 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 представляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с 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 посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям 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 продаже посредством публичного 
предложения 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 продаже посредством пу-
бличного предложения 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);

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 удостоверенная копия 
такой 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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 

подтверждены нотариусом.
До признания претендента участником продажи посредством 

публичного предложения 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, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в до-
пуске 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 претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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 исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего 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 претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи иму-
щества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

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

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим 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 течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платеж-
ном поручении должны быть указаны сведения о наименовании По-
купателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается 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 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-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством публичного предложения, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

(Окончание на 6-й с.)
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(Окончание. Начало на 5-й с.)

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 ____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, 

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 Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 21 марта 2016 г. № 144.

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 подачи/приема заявок на участие в аукционе – 1 
апреля 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 28 апреля 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Министер-
ство 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.

7. 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. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 6 мая 
2016 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, срок подведения 
итогов – 11 мая 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок 
подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-3962 1991 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524288.
Начальная цена продажи – 31 400 (тридцать одна тысяча четы-

реста) рублей (без НДС).
Размер задатка – 6 280 (шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 

(20%).
Шаг аукциона – 1 570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей (5%).
Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-21150 2001 года выпуска, 

ПТС 63 КВ 674732.
Начальная цена продажи – 43 000 (сорок три тысячи) рублей (без 

НДС).
Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей (20%).
Шаг аукциона – 2 150 (две тысячи сто пятьдесят) рублей (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 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.

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 имущества.

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие 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. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 28 апреля 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 29 апреля 2016 г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

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 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для 
участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с 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);

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 удостоверенная копия 
такой 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 пе-
чати) (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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
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, указанном 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 

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

форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками 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 представи-

телем 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 аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая 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 проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 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 
в день подведения итогов аукциона.

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

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона 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 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 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 Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством 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 

C 29 марта вступают в силу инициированные Банком России по-
правки к Закону 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых 
организациях». Они призваны еще более усилить контроль со стороны 
регулятора ситуации в этом сегменте финансового рынка и направлены 
на защиту добросовестных заемщиков. 

Рынок микрофинансирования существует во многих странах, и в 
целом МФО выполняют полезную функцию, только их услугами надо 
пользоваться грамотно и обдуманно. Рынок микрофинансовых орга-
низаций состоит из трех разных сегментов:

– 38% составляют займы для поддержки малого бизнеса и начи-
нающих предпринимателей. Благодаря программам господдержки 
ставки в этом сегменте – от 10% годовых;

– 44% – это потребительские займы с процентными ставками от 
40% годовых;  

– и, наконец, 18% приходится на так называемые «займы до зарпла-
ты», то есть займы в сумме до 30 тысяч рублей, предоставляемые на 
короткий срок, не превышающий 1 месяц, чаще всего – на 1-2 недели.  

«Займы до зарплаты», хоть и самые маленькие в общем объеме 
микрофинансовых услуг, но самые заметные – именно из-за скандаль-
ных случаев «выбивания» растущих, как снежный ком, долгов. Да, 
ставки по этим займам высоки. Но они высоки везде, где существует 
этот продукт. В Британии, в Северной Европе, к примеру, ставки ко-
леблются от 1% до 2% в день. 

Причина столь высоких процентных ставок кроется, прежде всего, 
в затратах на обслуживание займа. Не секрет, что для сохранения 
конкурентного преимущества этого продукта оценка заемщиков и 
выдача займов производится довольно оперативно, поэтому и риск 
невозврата высокий. 

Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что это средства, 
которые заемщики берут на короткий срок на покрытие каких-то экс-
тренных расходов, когда проблему важно решить сегодня, а не завтра. 

Например, у человека внезапно разболелся зуб, а зарплата у него 
будет только через 10 дней. На лечение зуба срочно необходимо 5 тысяч 
рублей. Вот именно в таких экстренных случаях и можно обратиться 
в МФО. Таким образом, если человек взял заем в размере 5 тысяч 
рублей, то через неделю-10 дней из расчета 1-2% в день он должен 
вернуть 5500-5700 рублей, заплатив тем самым 10-15%. Как видим, 
это не критично, потому что за относительно небольшую переплату 
заемщик смог быстро решить свою проблему.  И таких ситуаций может 
быть множество: эвакуатор увез машину и ее нужно срочно «выкупить», 
заболела любимая собака и так далее. 

В этом случае при коротких сроках пользования займом действи-
тельная переплата составит не 700% годовых, как обычно сообщается, 
а значительно меньше, что в сочетании с небольшой суммой займа 
может являться приемлемым для заемщика. 

Проблемы начинаются тогда, когда человек, взяв такой заем, не 
может его вовремя вернуть, и у него возникает просрочка. И когда он 
пользуется этим займом уже не несколько дней или даже недель, а 
месяцы или годы, то действительно, размер его долга может очень 
сильно увеличиться и стать непосильным. 

Для того чтобы избежать такой ситуации, с 29 марта 2016 года 
поправками к Закону 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофи-
нансовых организациях» устанавливаются ограничения предельного 
размера долга. Совокупный размер процента не может более чем в 
четыре раза превышать сумму основного долга займа. 

Мера, связанная с ограничением предельного размера долга, не 
только защищает потребителя от чрезмерного роста просроченной 
задолженности, но и дает понять кредиторам, что бизнес-модели, в 
которых просрочка дает большой вклад в доход, являются неприем-
лемыми с точки зрения регулятора. 

Компании, которые пытаются на этом зарабатывать, с 29 марта не 
смогут этого делать. Им придется либо перестраивать бизнес в пользу 
более социального подхода, либо, возможно, уходить с этого рынка. 
В данном случае регулятор стоит на защите интересов потребителя 
финансовой услуги. 

Заемщикам необходимо учитывать, что ограничение предельного 
размера долга не действует для договоров займа, заключенных до 29 
марта 2016 года, поскольку закон обратной силы не имеет. По договору 
микрокредитования, который заключен до этой даты,  полная стоимость 
кредита рассчитана по старым нормативам, соответственно, этот до-
говор, подписанный заемщиком, и подлежит исполнению.

Что касается онлайн-кредитования, то, прежде всего, необходимо 
отметить, что займы, предоставляемые гражданам через Интернет, и 
займы, выдаваемые в офисе микрофинансовой компании, регулиру-
ются едиными нормами законодательства о потребительском кредито-

вании. В том числе на них будут распространяться и все ограничения 
по предельному размеру долга, о которых уже было сказано. Различие 
состоит в форме обслуживания клиентов. 

У всего, что связано с удаленным обслуживанием, в том числе и 
через интернет, есть свои риски, и главным из них является риск не-
правильной идентификации клиента, когда один человек выдает себя 
за другого и пытается получить деньги взаймы. 

Сейчас выдача онлайн-займов производится компаниями в меру 
собственного понимания о том, как это делать. Одни идентифицируют 
заемщиков по банковской карте, другие – по номеру счета, третьи – по 
каким-то еще признакам. Но риски существуют, и есть жалобы, когда 
потребитель заявляет, что он не брал оформленный на него заем. И 
выяснить, действительно ли он его брал или нет, очень сложно. 

С 29 марта законодательство устанавливает единые правила для 
всех участников онлайн кредитования. Во-первых, право выдавать 
онлайн-займы будет дано только крупным микрофинансовым органи-
зациям, которые смогут получить статус микрофинансовой компании. 
Для этого у них должен быть капитал не менее 70 миллионов рублей, 
и они должны соответствовать ряду других требований. 

Во-вторых, сумма онлайн-займов будет ограничена 15 тысячами 
рублей, чтобы не создавать больших рисков для всех сторон. 

И в-третьих, для идентификации клиентов микрофинансовые 
компании будут привлекать банки, имеющие генеральную лицензию 
и удовлетворяющие жестким требованиям. 

В свою очередь банк может проводить упрощенную идентифика-
цию с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия или единой системы идентификации и аутентифика-
ции Минкомсвязи. Эти системы запрашивают соответствующие базы 
данных, в том числе базы Пенсионного фонда России, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, чтобы проверить, 
действительно ли этот человек тот, за кого он себя выдает. 

Там довольно сложная процедура подтверждения подлинности, не 
только проверка достоверности паспорта, но и обязательно второй вери-
фикатор, которым может служить, например, номер мобильного телефо-
на. И человек должен подтвердить, что это он, с помощью отправленного 
кода, как это происходит, например, при оплате в интернете с банковской 
карты. То есть для идентификации используется как минимум два, а ино-
гда и три независимых признака. Если они все совпадают, можно считать 
идентификацию достаточной. Если один из этих признаков не совпадает, 
она считается несовершенной, и выдавать такому потребителю заем будет 
нельзя. Необходимо отметить, что онлайн-займы потенциально дешевле 
займов, выдаваемых в офисах компаний. 

Очень часто можно встретить рекламу вкладов в МФО. Необходимо 
знать, что никаких вкладов микрофинансовые организации привлекать 
не имеют права. Гражданин, если он не учредитель МФО, может инвести-
ровать в микрофинансовую организацию сумму не менее 1 млн. 500 тыс. 
рублей по договору займа. Нужно понимать при этом, что инвестиции не 
застрахованы государством, и больший по сравнению с банковским про-
цент означает и больший риск. Иными словами, если это не единственные 
сбережения гражданина, а полтора миллиона рублей, которыми он готов 
рискнуть, тогда МФО является одним из доступных ему финансовых 
инструментов. Более того, чтобы защитить инвестора, поправки в закон 
151-ФЗ, вступающие в силу 29 марта этого года, предполагают разделе-
ние микрофинансовых организаций на два вида – микрофинансовые 
компании и микрокредитные компании. Привлекать инвестиции граждан 
смогут только крупные устойчивые микрофинансовые компании (МФК) 
с достаточным размером капитала – не менее 70 миллионов рублей. 
Кроме того, устойчивость такой МФК будет контролироваться по шести 
экономическим показателям, и если регулятор сочтет компанию недоста-
точно прозрачной и устойчивой, она потеряет право привлекать средства 
граждан, не являющихся ее учредителями, а также выпускать облигации.

В случае, когда компания исключается из реестра МФО (например, 
за неоднократные нарушения), а у нее остаются обязательства перед 
сторонними инвесторами - физическими лицами, вводится процедура 
ее принудительной ликвидации при участии Банка России. Если МФК 
обанкротилась, то требования таких инвесторов по сумме основного 
долга до трех миллионов будут погашаться в приоритетном порядке. 

Что нужно запомнить гражданам: согласно поправкам в зако-
нодательство, только микрофинансовые компании с собственным 
капиталом не менее 70 миллионов рублей имеют право привлекать 
инвестиции от граждан в сумме не менее 1,5 миллиона рублей, а так-
же выдавать микрозаймы в сумме до 1 млн рублей. Микрокредитные 
компании, в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции 
от граждан, не являющихся их учредителями, микрозаймы могут 
предоставлять лишь на сумму до 500 тысяч рублей.
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