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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях упорядочения работы совещательных и консультативных 
органов, образуемых Главой Кабардино-Балкарской Республики, 
постановляю:

1. Упразднить:
Координационный совет по развитию электроэнергетики в Кабар-

дино-Балкарской Республике;
Национальный банковский совет Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Межведомственную комиссию Совета по экономической и обще-

ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам охраны здоровья граждан, экономической и продовольственной 
безопасности;

Межведомственную комиссию Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам экономической безопасности и противодействия коррупции.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 июля 

2007 г. № 46-УП «О Координационном совете по развитию электро-
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 
2007 г. № 160-УГ «О внесении изменений в Положение о Координа-
ционном совете по развитию электроэнергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике, утверждённое Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 16 июля 2007 г. № 46-УП»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 г. 
№ 16-УГ «О Межведомственной комиссии Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам экономической безопасности и противодействия кор-
рупции»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2012 г. 
№ 47-УГ «О Межведомственной комиссии Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам охраны здоровья граждан, экологической и продоволь-
ственной безопасности»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2012 г. 
№ 61-УГ «О Национальном банковском совете Кабардино-Балкарской 

Республики»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2013 г. 

№ 52-УГ «О внесении изменений в состав Национального банковского 
совета Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2012 г. № 61-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. 
№ 110-УГ «О внесении изменений в состав Национального банков-
ского совета Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2012 г. 
№ 61-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2014 г. 
№ 117-УГ «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам экономической безопасности и 
противодействия коррупции»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2014 г. 
№ 118-УГ «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, 
экологической и продовольственной безопасности»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 
г. № 161-УГ «Об утверждении состава Координационного совета по 
развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2015 
г. № 29-УГ «О внесении изменений в состав Координационного совета 
по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
29 июля 2014 г. № 161-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2015 г. 
№ 171-УГ «О внесении изменений в состав Координационного совета 
по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
29 июля 2014 г. № 161-УГ».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года, №41-УГ

Об упразднении некоторых совещательных и консультативных органов, образованных Главой Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности административных комиссий и 
по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №445-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 

года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) по созданию и организации деятельности в соответствующих му-

ниципальных районах, городских округах административных комиссий, 
уполномоченных на рассмотрение дел об административных правона-
рушениях в пределах установленной Кодексом Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях компетенции;».

2. В статье 5:
1) в наименовании слово «государственной» заменить словом 

«исполнительной»;
2) в части 1:
а) в абзаце первом слово «государственной» заменить словом 

«исполнительной»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для ис-

полнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий и осуществлять контроль за их исполнением;»;

3) в части 2:
а) в абзаце первом слово «государственной» заменить словом 

«исполнительной»;
б) пункт 5 дополнить словами «и материальных ресурсов».
3. В статье 6:
1) пункт 3 части 1 дополнить словами «в случаях и порядке, пред-

усмотренных уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральным законодательством»;

2) пункт 6 части 2 признать утратившим силу.
4. В статье 8:
1) в части 1 слова «Парламентом Кабардино-Балкарской Республи-

ки,» исключить, слова «государственным органом» заменить словами 
«органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в части 4 слова «государственный орган» заменить словами 
«орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

3) часть 5 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №14-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными

 полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №449-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Пункт 3 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) после слова «прокурора,» дополнить словами «ру-

ководителя следственного органа,».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №15-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №442-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 5.49 признать утратившей силу.
2. Главу 7-2 признать утратившей силу.
3. В части 1 статьи 8.2:
1) в пункте 4 слова «, главой 7-2» исключить;
2) в пункте 16 слова «, а также статьей 5.49 настоящего Кодекса, 

- в части правонарушений против интересов Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «настоящего Кодекса».

4. В пункте 1 части 1 статьи 8.3 слова «, 5.49» и «, главой 7-2» ис-
ключить.

5. Статью 8.5 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Протоколы об административных правонарушениях, пред-

усмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, вправе составлять руководитель, заме-
ститель руководителя, руководители подразделений республиканских 
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, переданных им полномочий в области федерального госу-
дарственного надзора, а также иные должностные лица указанных 

органов, на которые непосредственно возложено осуществление 
указанных контрольных полномочий.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления, 
которые вправе составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, являются:

1) при осуществлении муниципального финансового контроля - 
председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетно-
го органа муниципального образования. Указанные должностные лица 
вправе также составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 
частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) при осуществлении иных видов муниципального контроля - руко-
водитель, заместитель руководителя, иные должностные лица органов 
местного самоуправления либо их подразделений, уполномоченные 
осуществлять соответствующий вид муниципального контроля.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №16-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №451-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральными за-

конами «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» органы местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году (далее - сельскохозяй-
ственная перепись), переданными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (далее также - от-
дельные государственные полномочия), а также регулируются 
отношения, связанные с передачей, осуществлением, кон-
тролем осуществления, условиями и порядком прекращения 
отдельных государственных полномочий.

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которы-
ми           наделяются органы местного самоуправления 

Органы местного самоуправления наделяются следующими 
государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи:

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения 
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов 
и иных документов сельскохозяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны помещений, при-
годных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор све-
дений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
переписи, а также предоставление транспортных средств и 
оказание услуг связи.

Статья 3. Виды муниципальных образований, органы 
местного самоуправления которых наделяются отдельными 
государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полно-
мочиями наделяются органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов.

Статья 4. Срок, на который органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями на срок, предусмотренный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» для подготовки и проведения 
сельскохозяйственной переписи.

Статья 5. Права и обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, связанные с осуществлением органами  местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 

Глава Кабардино-Балкарской Республики:
1) координирует деятельность по осуществлению отдельных 

государственных полномочий и работу по методическому обе-
спечению их реализации;

2) издает  в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий; 

3) обеспечивает осуществление контроля за реализацией ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, в том числе за эффективным использованием 
субвенций, предоставленных для осуществления указанных 
полномочий;

4) реализует иные права и обязанности, связанные с осу-
ществлением органами местного самоуправления переданных 
отдельных государственных полномочий, аналогичные правам 
и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, 
предусмотренным Федеральным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» и связанным с осуществле-
нием переданных полномочий, в случае, если это не противо-
речит федеральным законам.

Статья 6. Права и обязанности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, связанные с осу-
ществлением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики имеет 
право:

1) издавать в пределах своей компетенции правовые акты 
по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) запрашивать и получать информацию, документы и иные 
материалы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

3) инициировать вопрос о прекращении осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

4) осуществлять иные права, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики обя-
зано:

1) обеспечивать организацию взаимодействия органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий;

2) обеспечивать передачу органам местного самоуправле-
ния финансовых средств, необходимых для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) организовать работу по методическому обеспечению 
реализации органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий.

3. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий функции по реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере агропромышленного комплекса (далее - уполномочен-
ный республиканский орган) вправе: 

1) принимать в пределах своей компетенции правовые акты 
по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;

2) проводить проверки деятельности органов местного само-
управления по осуществлению ими отдельных государственных 
полномочий;

3) в случае выявления нарушений требований нормативных 
правовых актов по вопросам осуществления органами местно-
го самоуправления или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномочий давать 
письменные предписания по устранению нарушений, обяза-
тельные для исполнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления;

4) запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления информацию, документы 
и иные материалы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий;

5) координировать деятельность органов местного само-
управления по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

6) приостанавливать действие муниципального правового 
акта по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий и обращаться в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики с представлением об отмене приостановлен-
ного муниципального правового акта в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

7) осуществлять иные права, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Уполномоченный республиканский орган обязан:
1) организовать взаимодействие органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

2) определять во взаимодействии с органом исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
финансовыми средствами размер субвенций и распределять 
их между органами местного самоуправления на осуществле-
ние ими отдельных государственных полномочий по единой 
методике;

3) производить передачу субвенций местным бюджетам на 
реализацию отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной росписью и лимитами 
бюджетных обязательств;

4) представлять в органы местного самоуправления по 
их запросам необходимую информацию, документы, иные 
материалы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

5) рассматривать предложения органов местного само-
управления и их должностных лиц по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, давать разъяснения 
и оказывать методическую помощь органам местного само-
управления по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

6) контролировать осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а также 
использование предоставленных на эти цели финансовых 
средств;

7) организовать своевременное представление органами 
местного самоуправления по установленной форме отчетности 
об осуществлении отдельных государственных полномочий, в 
том числе о расходовании предоставленных субвенций.

О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года
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Статья 7.  Права  и  обязанности  органов  местного само-
управления,  связанные с осуществлением отдельных  госу-
дарственных  полномочий

 1. Органы местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий имеют право: 

1) вносить предложения по совершенствованию деятельно-
сти, связанной с осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

2) получать по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий методическую и консультативную 
помощь от уполномоченных в соответствующей сфере госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики;

3) получать финансовые средства для обеспечения от-
дельных государственных полномочий в виде субвенций за 
счет средств, предоставляемых из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республи-
ки на осуществление полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи;

4) использовать дополнительно собственные финансовые и 
материальные средства на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования, в соответствии с фе-
деральным законодательством;

5) принимать муниципальные правовые акты по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

6) отказаться от исполнения отдельных государственных 
полномочий в случае признания в судебном порядке несоот-
ветствия положений настоящего Закона требованиям статьи 
19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

7) осуществлять иные права, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий обязаны:

1) организовать осуществление отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законодатель-
ством, настоящим Законом, методическими и инструктивными 
документами;

2) обеспечить эффективное использование финансовых 
средств, предоставленных органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

3) представлять по запросу территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти, ответственного 
за проведение сельскохозяйственной переписи, имеющиеся 
сведения об объектах сельскохозяйственной переписи;

4) осуществлять подбор помещений с целью размещения 
переписных участков, оснащенных мебелью и телефонной свя-
зью, для работы временных переписных работников на период 
проведения сельскохозяйственной переписи, предоставлять им 
транспортные средства и обеспечивать необходимую охрану 
помещений; 

5) содействовать территориальному органу федерального 
органа исполнительной власти, ответственному за проведение 
сельскохозяйственной переписи, в подборе и обучении граждан 
Российской Федерации, привлекаемых к сбору сведений об 
объектах сельскохозяйственной переписи;

6) определить должностных лиц, ответственных за осущест-
вление отдельных государственных полномочий;

7) представлять в уполномоченный республиканский орган 
необходимую информацию, связанную с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, а также о расходовании 
финансовых и материальных средств, полученных на эти цели;

8) исполнять письменные предписания уполномоченных 
органов государственной  власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по устранению нарушений, допущенных по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

9) возвратить в случае прекращения осуществления от-
дельных государственных полномочий неиспользованные 
финансовые средства;

10) исполнять в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики  
иные обязанности, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

Статья 8. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных  полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставля-
емых бюджетам муниципальных районов, городских округов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в пределах объемов субвенций, поступающих на эти 
цели из федерального бюджета.

2. Размер субвенций, необходимых органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных 
полномочий, определяется в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, законодательства Кабарди-
но-Балкарской Республики согласно прилагаемой к настояще-
му Закону методике.

3. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
для осуществления передаваемых отдельных государственных 
полномочий, утверждается законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Средства на осуществление отдельных государственных 
полномочий носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

Статья 9. Порядок осуществления контроля за осуществле-
нием  отдельных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий осущест-
вляется уполномоченным республиканским органом в целях 
соблюдения и исполнения органами местного самоуправления 
федерального  законодательства, законодательства Кабарди-
но-Балкарской Республики при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий.

2. Контроль за использованием финансовых средств, пере-
данных на цели осуществления отдельных государственных 
полномочий, осуществляется органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению финансо-
выми средствами и Контрольно-счетной палатой Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления по осущест-
влению ими отдельных государственных полномочий, направ-
ления запросов о предоставлении необходимых документов, 
информации и иных материалов, связанных с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, заслушивания от-
четов должностных лиц органов местного самоуправления об 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий 
в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законо-
дательства и (или) законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, допущенных органами местного само-
управления или их должностными лицами, государственный 
орган, выявивший такие нарушения, вправе давать письмен-
ные предписания по их устранению. 

Письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений обязательны для исполнения органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут установленную законодатель-
ством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение отдельных государственных полномочий.

Статья 10.  Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления  отдельных  государствен-
ных  полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий прекращается в случае:

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии 
с которым Кабардино-Балкарская Республика утрачивает со-
ответствующие государственные полномочия либо право на 
их передачу органам местного самоуправления;

2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с которым органы местного самоуправ-
ления прекращают осуществление отдельных государственных 
полномочий;

3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
положений о предоставлении субвенций на осуществление 
отдельных государственных полномочий. 

2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, может быть:

1) решение представительного органа муниципального об-
разования о невозможности исполнения отдельных государ-
ственных полномочий;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов 
местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральному законодательству, Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, законодательству Кабардино-
Балкарской Республики, уставу муниципального образования;

3) заключение уполномоченного республиканского органа 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении органами 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий либо об отсутствии целесообразности дальнейшего их 
осуществления органами местного самоуправления;

4) иные основания, предусмотренные федеральным зако-
нодательством или законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Органы местного самоуправления обязаны незамедли-
тельно проинформировать Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики о невозможности исполнения органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий.

4. Прекращение осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение 
финансирования отдельных государственных полномочий.

5. При прекращении осуществления отдельных государ-
ственных полномочий органы местного самоуправления обе-
спечивают возврат неиспользованных финансовых средств.

6. В случае прекращения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий 
не использованные на дату прекращения осуществления 
полномочий остатки субвенций, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня прекращения осуществления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.   

Статья 11. Порядок отчетности органов местного само-
управления об  осуществлении отдельных государственных 
полномочий

Органы местного самоуправления представляют в упол-
номоченный республиканский орган и орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
финансовыми средствами ежеквартальные и годовой отчеты 
об осуществлении ими отдельных государственных полномо-
чий и о расходовании предоставленных им субвенций в срок 
не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в порядке и по формам, утверждаемым соответ-
ствующими органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №17-РЗ

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета нормативов для 
определения общего размера субвенций, выделяемых бюджетам муници-
пальных районов, городских округов за счет средств, предоставленных из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на осуществление полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года (далее - сельскохозяйственная перепись), переданных органам 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - суб-
венции).

2. Общий размер субвенций (Р
общ

) определяется по формуле:
Р

общ
=Кп х Нч, где

Кп - количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, 
инструкторы) (человек);

Нч - норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека (тыс. 
рублей).

3. Количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, 
инструкторы) (Кп) определяется по формуле:

 Кп=Кп
1
+Ки, где

 Кп
1
 - количество привлекаемых переписчиков (человек);

 Ки - количество привлекаемых инструкторов (человек).
 4. Количество привлекаемых переписчиков (Кп

1
) определяется по 

формуле:
Кп

1
=Коб/Нн, где

Коб - количество объектов сельскохозяйственной переписи (единиц);
Нн - норма нагрузки на 1 переписчика, количество объектов сельскохо-

зяйственной переписи на 1 переписчика за период переписи.
5. Количество привлекаемых инструкторов (Ки) определяется по фор-

муле:
Ки= Кп

1
/Нн, где

Нн - норма нагрузки на 1 инструктора, количество привлекаемых пере-
писчиков на одного инструктора.

6. Норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека (Нч) опре-
деляется по формуле:

Нч = Ач + Оч + Тч + Сч, где
Ач - норматив аренды помещения, пригодного для обучения и работы 

лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных листов и иных документов переписи (да-

лее - помещение), в расчете на 1 человека (тыс. рублей);
Оч - норматив охраны помещения в расчете на 1 человека (тыс. рублей);
Тч - норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 

человека (тыс. рублей);
Сч - норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека (тыс. 

рублей).
7. Норматив аренды помещения в расчете на 1 человека (Ач) опреде-

ляется по формуле:
Ач=Сб х П х Вп, где
Сб - размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы) 

за 1 кв. метр помещения (тыс. рублей в месяц);
П - норматив, определяющий площадь помещения для размещения 

1 человека (кв. метров);
Вп - норматив, определяющий срок аренды помещения для размеще-

ния 1 человека (месяцев).
8. Норматив охраны помещения в расчете на 1 человека (Оч) опреде-

ляется по формуле:
Оч=Сохр х Вохр, где
Сохр - норматив, определяющий стоимость обеспечения охраны поме-

щения в расчете на 1 человека (в случае, если помещение не обеспечено 
охраной), (тыс. рублей в месяц);

Вохр - норматив, определяющий период охраны помещения (месяцев).
9. Норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 

человека (Тч) определяется по формуле:
Тч=Стр х Втр, где
Стр - норматив, определяющий размер платы за предоставление транс-

портного средства в сутки (тыс. рублей в сутки);
Втр - норматив, определяющий срок предоставления транспортного 

средства (суток).
10. Норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека (Сч) 

определяется по формуле:
Сч=Сев х Всв, где
Сев - норматив, определяющий размер платы за обеспечение услуг 

связи в сутки (тыс. рублей);
Всв - норматив, определяющий срок обеспечения услуг связи (суток).
11. Нормативы, предусмотренные настоящей Методикой, определяются 

Федеральной службой государственной статистики.

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О наделении органов местного самоуправления  
отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

МЕТОДИКА
расчета нормативов для определения общего размера субвенций,  выделяемых бюджетам муниципальных районов, городских округов 

за счет средств, предоставленных из федерального бюджета  республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление полномочий по подготовке и проведению  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 

октября 2003 года № 90-РЗ «Об осуществлении государствен-
ных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В частях 1 и 2 статьи 3 слова «неопределенный срок» за-
менить словами «неограниченный срок».

2. В части 2 статьи 4 слова «государственных полномочий 
по государственной регистрации» заменить словами «от-
дельных государственных полномочий на государственную 
регистрацию».

3. Приложение изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  «Об осуществлении государственных полномочий 
на государственную  регистрацию актов гражданского состояния  в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
осуществлении государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №447-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Приложение 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об осуществлении государственных полномочий 
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
в Кабардино-Балкарской Республике»

МЕТОДИКА 
расчета норматива для определения общего объема субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния  и распределения данных субвенций

Общий объем субвенций на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния составляет:

С   =   СР   +   СО   +   СП,  где
СР - сумма, выделяемая органу исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, в компетенцию которого 
входит организация деятельности по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее - уполномоченный республиканский орган), из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

СО - сумма субвенций, выделяемых местным бюджетам 
муниципальных районов, городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния с учетом количе-
ства зарегистрированных ими актов гражданского состояния 
и совершенных иных юридически значимых действий за от-
четный период;

СП - сумма субвенций, выделяемых местным бюджетам 
сельских поселений на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния с учетом количества зарегистрирован-
ных ими актов гражданского состояния за отчетный период.

Распределение субвенций по местным бюджетам муни-
ципальных районов, городских округов, сельских поселений 
осуществляется после удержания из общего размера финан-
сирования суммы, выделяемой уполномоченному республи-
канскому органу (СР), которая определяется с учетом затрат 
на организацию деятельности по осуществлению отдельных 
государственных полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (в том числе на центра-
лизованное приобретение бланков строгой отчетности и иных 
бланков, необходимых органам местного самоуправления, 
наделенным отдельными государственными полномочиями 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, формирование, учет и хранение централизованного 
архива записей актов гражданского состояния, оплату труда 
работников, а также на реализацию полномочий, связанных 
с государственной регистрацией актов гражданского состоя-
ния, возложенных на уполномоченный республиканский орган 
федеральным законом и настоящим Законом).

Распределение субвенций местным бюджетам муници-
пальных районов, городских округов и сельских поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на соответствующий год определяется по следующей формуле:

Сi   =  Ai   х    Hi   х    Ki , где
Сi  - размер субвенции, предоставляемой местному бюджету 

i-го муниципального района, городского округа, сельского по-
селения на осуществление отдельных государственных полно-

мочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния;

Ai - количество актов гражданского состояния и юриди-
чески значимых действий, совершенных органом местного 
самоуправления муниципального района, городского округа, 
сельского поселения за отчетный период. Отчетным периодом 
признается календарный год.

При расчете Ai используются следующие показатели:
1) зарегистрировано актов гражданского состояния:
о рождении;
о заключении брака;
о расторжении брака;
об усыновлении (удочерении);
об установлении отцовства;
о перемене имени;
о смерти;
2) совершено юридически значимых действий, в том числе:
рассмотрено заявлений о внесении исправлений или из-

менений в записи актов гражданского состояния;
выдано повторных свидетельств о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;
выдано архивных справок о государственной регистрации 

актов гражданского состояния;
Hi - средний норматив финансовых затрат (в расчете на одно 

юридически значимое действие) на выполнение отдельных 
государственных полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, который определяется на 
соответствующий год по формуле: 

Hi  =  (СО  +  СП) /  (sum Ai  х  Ki ), где
Ai - количество каждого вида актов гражданского состояния 

и иных юридически значимых действий, совершенных за от-
четный период;

Ki - средний коэффициент сложности актов гражданского 
состояния и юридически значимых действий, совершаемых 
органами местного самоуправления, который определяется 
на соответствующий год по формуле:

Ki  = sum (Ai  х  K )  /  sum Ai , где
K - коэффициент сложности актов гражданского состояния 

и юридически значимых действий, совершаемых органами 
местного самоуправления, который определяется на соот-
ветствующий год в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, по каждому 
виду акта гражданского состояния и юридически значимого 
действия.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики            Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №18-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 

2012 года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) в абзаце первом части 1 слова «уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
указанным в части 6 настоящей статьи,»;

2) в абзаце втором части 5 слова «уполномоченного исполнительно-
го органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, указанного 
в части 6 настоящей статьи»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и по защите имущественных прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий госу-
дарственное управление в сфере образования (далее - уполномо-
ченный орган).»; 

4) в части 8 слова «Уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

образования и науки» заменить словами «Уполномоченный орган».
2. В приложении:
1) в абзаце седьмом пункта 1 слова «уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим управление в сфере образования и 
науки» заменить словами «уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим государственное управление в сфере образования (далее 
- уполномоченный орган)»;

2) в абзаце четвертом пункта 2 слова «уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющий управление в сфере образования и науки» 
заменить словами «уполномоченный орган»;

3) в абзаце первом пункта 3 слова «Уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий управление в сфере образования и науки,» заменить 
словами «Уполномоченный орган»;

4) в абзаце первом пункта 5 слова «уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющего управление в сфере образования и науки» 
заменить словами «уполномоченного органа»;

5) в пункте 9 слова «Уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющий управление в сфере образования и науки,» заменить словами 
«Уполномоченный орган».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2016 года,  №19-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
 детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,  в  Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Бал-
карской Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №453-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Обще-

ственном контроле в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года,  №443-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике»
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2016 г.                                        г.Нальчик                                                №132/1-5

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Жамборову Наль-
жан Муаедовну, предложенную Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комис-
сии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                   В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

Об освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Жамборовой Нальжан Муаедовны

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 апреля 2016 года  № 132/1-5

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре для назначения нового члена Урванской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 марта 2016 года                               г. Нальчик                                                          №34

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по рас-
смотрению обращений граждан в Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.  

2. Организацию работы с обращениями граждан возложить на 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства. 

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Андрейченко Л.П.) в течение 7 дней с даты подписания 
направить настоящий приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования;

опубликовать на официальном сайте Министерства экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.  

Министр                                                                           Б. РАХАЕВ

Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 30 марта 2016 года № 34
ПОРЯДОК

организации работы по рассмотрению обращений граждан 
в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок)  

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к 

организации работы с обращениями граждан, поступающими в адрес 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Министерство).

1.2. Порядок распространяется на все обращения граждан, за ис-
ключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституционными законами и иными 
федеральными законами.

1.3. Обращение, поступившее в Министерство, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

1.4. В случае необходимости, при рассмотрении обращения Ми-
нистерство может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.

II. Направление и регистрация письменного обращения
2.1. Гражданин направляет письменное обращение непосредствен-

но в тот государственный орган, орган местного самоуправления или 
тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

2.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации 
в течение трех дней с момента поступления в Министерство, отделом 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

2.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Министерства, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, 
за исключением случая, указанного в пункте 4.4. раздела IV настоя-
щего Порядка.

2.4. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистра-
ции в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, и Главе Кабардино-Балкарской Республики с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 4.4. раздела 
IV настоящего Порядка.

2.5. В случае, если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия 
обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в 
соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.

2.6. Министерство может в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах или у должностного лица документы и материалы 
о результатах рассмотрения письменного обращения.

2.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

2.8. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным 
2.7 настоящего раздела, невозможно направление жалобы на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину 
с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или 
действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

III. Организация работы по рассмотрению обращений
3.1. Министерство в своей деятельности: 
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, направившего обращение;

б) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

в) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

г) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов за исключением случаев, указанных в разделе IV настоящего 
Порядка;

д) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган, орган местного само-
управления или иному должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, если решение данного обращения не входит в компетенцию 
Министерства. 

 Министерство обязано в течение 15 дней предоставить документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исклю-
чением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предостав-
ления.

3.2. Ответ на обращение подписывается министром экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) либо 
его заместителями. 

3.3. Ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

IV. Организация работы по рассмотрению отдельных обращений

4.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

4.3. Министерство при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит рас-
смотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Министр вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в одно и то же Министер-
ство. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

4.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

4.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
Министерство. 

V. Сроки рассмотрения письменного обращения
5.1. Письменное обращение, поступившее в Министерство, рас-

сматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

5.2. Письменное обращение, поступившее на имя Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и содержащее информацию о фактах воз-
можных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

5.3. В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са, предусмотренного подпунктом д) пункта 3.1. раздела III настоящего 
Порядка Министр вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.

VI. Личный прием граждан
6.1. Личный прием граждан в Министерстве проводится Министром 

и его заместителями. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

6.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

6.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Порядком.

6.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Министерства гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

6.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

6.7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
личный прием в первоочередном порядке.

VII. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 
и  ответственность за нарушение настоящего Порядка

7.1. Министерство осуществляет в пределах своей компетенции 
контроль за соблюдением Порядка рассмотрения обращений, ана-
лизируют содержание поступающих обращений, принимают меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

7.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), иными федеральными законами 
регулирует отдельные вопросы организации и осуществления 
общественного контроля на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 2. Общественная палата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет общественный контроль в соответствии с Феде-
ральным законом и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 3. Общественный совет при Парламенте Кабардино-
Балкарской  Республики, общественные советы при исполни-
тельных органах государственной власти Кабардино-Балкарской  
Республики

1. Общественный совет при Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики выполняет консультативно-совещательные 
функции по вопросам, отнесенным к ведению Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, и осуществляет обществен-
ный контроль в порядке и формах, которые предусмотрены 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Кабардино-Балкарской Республики и утвержденным 
в соответствии с ними положением. 

2. Порядок формирования Общественного совета при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики определяется Парла-
ментом Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Общественные советы при исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики образу-
ются по решению этих органов, а также по предложению Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики. Порядок 
их формирования и организации деятельности определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 4. Общественные инспекции и группы общественного 
контроля 

1. В отдельных сферах общественных отношений во взаимо-
действии с органами государственной власти, в компетенцию 
которых входит осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов и (или) организаций, могут 
создаваться общественные инспекции и группы общественного 
контроля, осуществляющие общественный контроль.

2. Общественные инспекции создаются для осуществления 
общественного контроля в нескольких сферах общественных 
отношений. 

3. Группы общественного контроля создаются для осуществле-
ния общественного контроля в отдельной сфере общественных 
отношений либо по отдельному предмету общественного кон-
троля. Группы общественного контроля могут входить в состав 
общественной инспекции. 

4. Порядок формирования общественных инспекций, групп 
общественного контроля, сферы их деятельности и иные вопро-
сы организации деятельности общественных инспекций, групп 
общественного контроля определяются субъектом общественного 
контроля в соответствии с настоящей статьей.

5. Общественные инспекции, группы общественного контроля 
могут формироваться субъектом общественного контроля из 
своего состава, а также путем предложения гражданам войти в 
состав общественных инспекций и групп общественного контроля, 
общественным объединениям и иным негосударственным не-
коммерческим организациям - направить своих представителей 
в их состав. 

6. Информация о формировании общественной инспекции и 
(или) группы общественного контроля размещается субъектом 
общественного контроля в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и может направляться в Общественную 
палату Кабардино-Балкарской Республики. 

7. Граждане в течение десяти календарных дней со дня разме-
щения информации о формировании общественной инспекции 
и (или) группы общественного контроля представляют в соответ-
ствующий субъект общественного контроля письменное заявле-
ние о своем желании войти в состав общественной инспекции или 
группы общественного контроля, а общественные объединения 
и иные негосударственные некоммерческие организации - кан-
дидатуры своих представителей в их состав. 

8. Членам общественной инспекции, групп общественного 
контроля по решению субъекта общественного контроля, при 
котором они сформированы, выдаются документы, подтверж-
дающие их членство. 

9. При осуществлении общественного контроля общественные 
инспекции и группы общественного контроля пользуются правами 
и несут обязанности, установленные Федеральным законом для 
субъектов общественного контроля.

Статья 5. Посещение субъектами общественного контроля 
органов  государственной власти, органов местного самоуправ-
ления,  государственных и муниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций при осуществлении общественного контроля 

Субъекты общественного контроля вправе посещать в со-
ответствии с Федеральным законом органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие отдельные публичные полномочия, при про-
ведении общественного мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, а также в случаях:

1) поступления субъекту общественного контроля заявлений 
физических или юридических лиц о нарушениях органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, госу-
дарственной или муниципальной организацией, иным органом 
и организацией, осуществляющими в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов обществен-
ных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, общественных интересов;

2) сообщения в средствах массовой информации сведений о 
нарушении органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, государственной или муниципальной организа-
цией, иным органом и организацией, осуществляющими в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, общественных интересов.

Статья 6. Порядок проведения общественной проверки
1. Организатор общественной проверки в течение трех рабочих 

дней со дня обращения к нему инициатора общественной про-
верки принимает решение о ее проведении.

2. К проведению общественной проверки субъектами обще-
ственного контроля могут привлекаться на общественных началах 
граждане, имеющие опыт проведения проверок.

3. Организатор общественной проверки вправе запрашивать у 
проверяемого органа или организации документы и материалы, 
необходимые для проведения общественной проверки. Запро-
шенные документы и материалы предоставляются проверяемым 
органом или организацией не позднее пяти рабочих дней с мо-
мента получения запроса.

4. Проверяемые органы и организации при проведении обще-
ственного контроля обязаны оказывать содействие субъекту об-
щественного контроля путем обеспечения доступа к документам 
и материалам, необходимым для общественной проверки, за ис-
ключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и ин-
формации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

В случае, если для получения объективных, достоверных и обо-
снованных выводов членам субъекта общественного контроля, 
проводящим общественную проверку, необходимо посещение 
органа или организации, они имеют право доступа в проверяемый 
орган или организацию согласно распорядку работы этого органа 
власти или организации в соответствии со списком лиц, уполномо-
ченных на проведение общественной проверки, согласованным 
с руководителем соответствующего органа или организации, а в 
случае его отсутствия - с лицом, исполняющим его обязанности.

5. По результатам общественной проверки ее организатор со-
ставляет итоговый документ (акт), содержание которого должно 
соответствовать требованиям Федерального закона и настоящего 
Закона.

6. Итоговый документ (акт) общественной проверки в течение 
пяти рабочих дней после окончания общественной проверки 
направляется руководителю органа власти или организации, в 
отношении которого проводилась общественная проверка, иным 
заинтересованным лицам и размещается субъектом обществен-
ного контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Статья 7. Порядок оформления результатов общественной 
проверки

1. По результатам общественной проверки лицом, уполномо-
ченным на осуществление общественной проверки, составля-
ется акт о результатах проверки в двух экземплярах, в котором 
указываются:

1) дата, время и место составления акта;
2) наименование субъекта общественного контроля, назначив-

шего проведение общественной проверки;
3) дата и номер акта о назначении общественной проверки, 

на основании которого она была проведена;
4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-

ность лица (лиц), проводившего общественную проверку;
5) наименование проверяемого органа или организации, фа-

милия, имя отчество (последнее - при наличии) руководителя 
соответствующего органа или организации, а также иных пред-
ставляющих орган или организацию лиц, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, место и период проведения общественной проверки;
7) перечень документов и материалов, изученных в ходе обще-

ственной проверки;
8) сведения об установленных (выявленных) и документально 

подтвержденных фактах и обстоятельствах нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций или запись об отсутствии таковых;

9) сведения о результатах общественной проверки, предло-
жения и рекомендации по устранению выявленных нарушений;

10) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления 
с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, 
присутствовавших при проведении общественной проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

11) подпись лица (лиц), проводившего общественную проверку.
К акту о результатах общественной проверки при необходи-

мости могут прилагаться документы, связанные с результатами 
общественной проверки, или их копии.

2. При наличии замечаний и (или) возражений по результатам 
общественной проверки руководитель проверяемого субъекта 
или иные представляющие проверяемый орган или организацию 
лица, присутствовавшие при проведении проверки, излагают их 
в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о резуль-
татах проведения общественной проверки, о чем делается соот-
ветствующая отметка.

3. Один экземпляр акта о результатах общественной проверки 
с копиями приложений, за исключением копий документов, име-
ющихся в оригинале у проверяемого органа или организации, на-
правляется руководителю проверяемого органа или организации 
для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и других действий.

Статья 8. Порядок проведения общественной экспертизы 
1. Проведение общественной экспертизы осуществляется на 

основании решения организатора общественной экспертизы, в 
котором указываются инициатор проведения общественной экс-
пертизы, объект экспертизы, в отношении которого будет осущест-
вляться общественная экспертиза, а также сроки ее проведения.

2. В случае принятия решения о привлечении к проведению 
общественной экспертизы общественных экспертов организатор 
общественной экспертизы формирует и утверждает список обще-
ственных экспертов, привлекаемых к проведению общественной 
экспертизы. 

3. Решение о проведении общественной экспертизы и утверж-
денный список общественных экспертов, принимающих участие 
в общественной экспертизе, направляются организатором обще-
ственной экспертизы руководителям соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, в течение пяти дней 
со дня принятия решения и утверждения списка. 

4. Результатом общественной экспертизы является эксперт-
ное заключение, оформляемое в соответствии с требованиями 
Федерального закона.

Статья 9. Порядок проведения общественных обсуждений 
1. Организатор общественного обсуждения обнародует ин-

формацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, 
месте, где будет проводиться обсуждение, сроке, порядке его 
проведения и определения результатов обсуждения не позднее, 
чем за пятнадцать дней до начала общественного обсуждения 
в средствах массовой информации и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

2. В случае проведения общественного обсуждения через 
средства массовой информации, информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» срок общественного обсуждения 
не может составлять менее десяти дней.

3. Организатор общественного обсуждения не вправе огра-
ничить доступ к участию в нем заинтересованных лиц, их пред-
ставителей, представителей средств массовой информации. 

Организатор общественного обсуждения обеспечивает:
1) доступ участников в помещение для проведения обще-

ственного обсуждения и их регистрацию; 
2) предоставление материалов, имеющихся в его распоряже-

нии, необходимых для общественного обсуждения;
3) соблюдение порядка проведения общественного обсуж-

дения; 
4) прием и документирование письменных замечаний и пред-

ложений по обсуждаемому вопросу. 
4. По результатам общественного обсуждения организатором 

общественного обсуждения не позднее десяти дней со дня 
окончания срока общественного обсуждения подготавливается 
итоговый документ (протокол), в котором указываются место 
и время проведения общественного обсуждения, организатор 
общественного обсуждения, установленные при осуществлении 
общественного обсуждения факты и обстоятельства, позиции 
сторон, имеющиеся разногласия и возможные способы их устра-
нения, предложения, рекомендации и выводы.

Статья 10. Рассмотрение и учет итоговых документов, подго-
товленных по результатам общественного контроля 

1. Итоговый документ, подготовленный по результатам обще-
ственного контроля, в течение пяти рабочих дней со дня его 
оформления направляется организатором контроля на рассмо-
трение в соответствующие органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики отдельные публичные полномочия, в 
компетенцию которых входит решение вопросов, ставших пред-
метом общественного контроля. Итоговый документ по резуль-
татам общественного контроля также публикуется в средствах 
массовой информации и размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При отсутствии собственного 
сайта у организатора общественного контроля итоговый документ 
размещается им на сайте Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Итоговый документ, поступивший в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, подлежит обязательной регистрации 
в день поступления и рассмотрению в течение тридцати дней со 
дня его получения. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, или их должност-
ные лица:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение итогового документа, в случае необходимости - с 
участием представителя субъекта общественного контроля, на-
правившего итоговый документ;

2) принимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан 
и их объединений, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций;

3) вправе подготавливать письменную позицию по существу 
итогового документа, в котором содержатся: 

а) результаты проведения проверки по фактам, указанным в 
итоговом документе;

б) принятые меры по устранению выявленных нарушений;
в) мотивированное обоснование в случае несогласия с фак-

тами, выводами и рекомендациями, указанными в итоговом 
документе.

4. Материалы по общественному контролю хранятся организа-
тором проведения контроля в течение пяти лет со дня принятия 
(утверждения) итогового документа. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 апреля 2016 года,  №20-РЗ

Об общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 марта 2016 года
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Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о конкурсе среди средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия» (далее – 
Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации подпункта 2.22 под-
программы «Осуществление деятельности в сферах международ-
ного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» государственной программы «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы от 30 марта 
2016г. № 46-ПП.

Основная цель конкурса - объединение усилий журналистов, 
органов государственной власти и общества в формировании пози-
тивного отношения, а также обеспечения объективного освещения 
в средствах массовой информации темы социальной адаптации 
соотечественников, вернувшихся на историческую родину.

К участию в Конкурсе приглашаются журналисты и редакции 
(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающие проблематику, 
определенную целями и задачами Конкурса.

На Конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, 
теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов 
обозначенной тематики. Конкурс проводится по следующим номина-
циям: «Лучшая телепрограмма/телепередача», «Лучшая радиопро-
грамма/радиопередача», «Лучшая публикация в печатных средствах 
массовой информации». В каждой номинации предусмотрены I, II 
и III места.

На Конкурс представляются работы, опубликованные или вышед-
шие в эфир в 2015 году и I квартале 2016 года в средствах массовой 
информации.

Конкурсные работы представляются с 20 апреля 2016 г. до 25 
мая 2016 года с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу: 
г.Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам национальностей КБР, в 
рабочие дни. 

Для участия в конкурсе представляются:
- для печатных изданий копия материала и справка редакции пе-

чатного издания, удостоверяющая дату опубликования материала и 
имя автора, либо оригинал печатного издания, в котором опубликован 
материал, а также электронный вариант текста публикации;

- для телеканалов компакт-диск с записью конкурсной работы в 
цифровом формате, справка телекомпании о дате и времени выхода 
видеоматериала в эфир;

- для радиокомпаний компакт-диск с записью аудиоматериала 
в цифровом формате, справка редакции радиокомпании о дате и 
времени выхода аудиоматериала в эфир.

К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 
заполненная заявка, утвержденная положением о конкурсе среди 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы 
и согласия» №27 от 18  апреля 2016 года.

Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации 
любое количество материалов. Количество номинаций, в которые 
может подать заявку автор (коллектив авторов), не ограничива-
ется.

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе 
при приеме регистрируются.

Информация и положение о проведении конкурса среди средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 
исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и 
согласия» размещена на портале www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе 
«Министерства и ведомства» на странице «Управление по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/uvigodn/). 

Консультации  по телефону: 8(8662)77-67-64. 

Информационное сообщение
о проведении конкурса среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

«На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия»

ДОКЛАД
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кабардино-Балкарской Республике по итогам деятельности за 2015 год
I. ИНСТИТУТ
«Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономиче-

ским и общественно значимым вопросом. Именно вот этим – сво-
бодой предпринимательства, расширением этой свободы предпри-
нимательства – мы должны ответить на все ограничения, которые 
нам пытаются создать»

 Из ежегодного послания Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина Федеральному собранию. 3 декабря 2015 года. 

Впервые о создании института уполномоченных по защите прав 
предпринимателей было объявлено в Указе Президента РФ от 7 мая 
2012 года за № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике».

22 июня 2012 года был подписан Указ Президента РФ №879 о на-
значении Титова Б.Ю. на должность Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей. 

8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации».

2 ноября 2013 спектр полномочий Уполномоченного при Президен-

те РФ по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в субъектах РФ был уточнен 
согласно Федеральному закону №294-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

17 апреля 2013 года №38-РЗ вступил в силу Республиканский 
Закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике».

В настоящее время уполномоченные по защите прав предпри-
нимателей работают во всех субъектах РФ.  

1. Краткая информация об истории формирования института 
уполномоченного в регионе.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике Юрий Сафарбиевич Афасижев. 

Назначен Указом Главы КБР   №185-УГ от 18.12.2015 г. «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Бал-
карской Республике»

а) Структура института регионального Уполномоченного

Служба по обеспечению деятельности регионального Уполномо-
ченного (аппарат)

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике обеспечивается соответству-
ющей службой (аппаратом) из 5 человек. В их числе: консультант и 
специалист-эксперт, 3 ведущих советника. 

Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 
документационное, финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности службы осуществляется Администрацией 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, за счет средств респу-
бликанского бюджета. 

Рабочие места оснащены необходимой оргтехникой, линиями 
междугородней, местной и правительственной связью, интерне-
том.

Региональный Уполномоченный и служба по обеспечению его 
деятельности занимают отдельное помещение по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Лермонтова, 22, телефон (88662) 40-20-48; факс. (88662) 
42-58-60. 

Общественная приемная
Деятельность Общественной приемной обеспечивается аппара-

том регионального Уполномоченного.  
Общественный совет при региональном Уполномоченном
При Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабар-

дино-Балкарской Республике сформирован и действует на основании 
соответствующего положения Общественный совет, в который входят 
представители Парламента КБР, органов государственной исполни-
тельной власти, региональных отделений  общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Регио-
нального объединения работодателей  «Союз промышленников и 
предпринимателей», отраслевых объединений предпринимателей, 
бизнес-сообщества. Общественный совет возглавляет Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в КБР Ю.С. Афасижев. 

Состав Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике:

ФИО Должность 

Юрий Сафарбиевич Афасижев Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР (председатель)

Ажахов Каншоуби Музаринович председатель правления коммерческого банка ООО «БУМ-Банк» (заместитель пред-
седателя)

Апшев Заур Борисович депутат Парламента КБР

Ахубеков Шамиль Асланбиевич заместитель министра финансов КБР 

Баждугов Темиркан Артагович заместитель министра экономического развития КБР

Бесова Инна Юрьевна генеральный директор «Реконстрой», Член КБРО ООО «Деловая Россия»

Войтов Алексей Иванович генеральный директор ООО «Ай-Би-Си», Член КБРО ООО «Деловая Россия»

Губачиков Жантемир Мухамедович председатель городского Нальчикского объединения предпринимателей «Взаимодей-
ствие», вице-президент Союза промышленников и предпринимателей в КБР

Гукепшоков Мурат Хасанбиевич декан юридического факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета им. 
Х.Бербекова

Гукетлов Хасан Мухамедович председатель Торгово-промышленной палаты КБР

Давыдова Елена Ивановна консультант службы обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей  в КБР (ответственный секретарь)

Дадали Леля Цацимовна член Ассоциации женщин-руководителей КБР  

Кардангушев Казбек Хадисович председатель Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов КБР»

Кильчуков Альберт Изатович председатель регионального отделения «ОПОРА России»

Пономаренко Роман Николаевич генеральный директор ООО «Севкаврентген-Д»

Хажуев Владимир Шамилович президент регионального объединения «Союз промышленников и предпринимателей» 
в КБР

Шаваев Артур Нажмудинович председатель Ассоциации работодателей в сфере агропромышленного комплекса

Шибзухов Мухамед Билялович президент Ассоциации оптовых предприятий

Эристов Мухамед Хажмуратович директор ООО «Стройсервис»

За отчетный период было проведено 4 заседания Общественного 
Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер. 
Экспертный совет при региональном Уполномоченном
При Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ка-

бардино-Балкарской Республике сформирован и действует на ос-
новании соответствующего положения Экспертный совет, в который 
входят авторитетные юристы, в том числе практикующие адвокаты,  

представители юридических служб региональных отделений  обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России», Регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», общественной организации 
«Деловая Россия». Экспертный совет возглавляет Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в КБР Ю.С. Афасижев. 

Состав Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в КБР:  

ФИО  Должность

Юрий Сафарбиевич Афасижев Уполномоченный по защите прав предпринимателей КБР (председатель)

Атмурзаев Рашид Алимович юрист (заместитель председателя)

Чеченов Муаед Гумарович юрист, член Общественной палаты КБР (заместитель председателя)

Ажахов Анзор Каншобиевич Заместитель председателя правления «БУМ-БАНК» ООО

Атласкирова Изабелла Олеговна юрист-консульт ООО «ОПОРА России»

Васильченко Евгения Вячеславовна исполнительный директор КБРО ООО «Деловая Россия»

Дзамихов Рустам Исмаилович адвокат

Дикинов Мухамед Асланбиевич заместитель председателя правления ООО «БУМ-БАНК» 

Додуев Далхат Аскерович адвокат

Евгажуков Хабас Алиевич президент Адвокатской палаты КБР

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике

Экспертный совет

Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике

Общественный совет

Pro bono public

Общественная приемная

Общественные представители                             
в 13 городских округах

и муниципальных районах

Карамурзов Мурат Заурбекович юрист-консульт СПП КБР

Кульбаев Тахир Расулович начальник юридического отдела ООО «Заря»

Хамукова Карина Султановна начальник юридического отдела ООО «БУМ-БАНК» 

Хочуев Даниял Хамитович адвокат
 
 За отчетный период было проведено 4 заседания Экспертного Совета.

 Эксперты  Pro bono public:

ФИО Должность 

Атмурзаев Рашид Алимович юрист

Додуев Далхат Аскерович адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов

Бориев Сосланбек Асланбекович адвокат Нальчикской коллегии адвокатов «Виндекс»

Дзамихов Рустам Исмаилович адвокат

Нартыжева Майя Хажмуратовна юрист

Маирова Людмила Мушагидовна заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по 
правовым вопросам

Хочуев Даниял Хамитович адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов

б) Формирование института общественных представителей уполномоченных (отраслевых и территориальных)
Уполномоченным назначены общественные представители в 10 муниципальных районах КБР и 3 городских округах. 
Порядок работы, полномочия, а также права и обязанности общественных представителей утверждаются Уполномоченным.
Общественные представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР выбраны из числа наиболее активных и 

успешных предпринимателей, пользующихся уважением у коллег и руководства местных органов власти, являются связующим звеном 
между представителями местного предпринимательского сообщества и региональным бизнес-омбудсменом.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ) В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

Название муниципального района/ отраслевого на-
правления

район/направление 
(для подсчета)

ФИО 
общественного помощника 

(представителя)

Год назна-
чения

г.о. Прохладный район Можгин Владислав Владимирович 2013

г.о. Баксан район Алоков Заур Мухарбекович 2013

Зольский муниципальный район район Бжеников Руслан Рамазанович 2013

Майский муниципальный район район Фогель Валерий Михайлович 2013

Прохладненский муниципальный район район Абазехов Муазин Инженерович 2013

Чегемский муниципальный район район Сергеев Олег Николаевич 2013

Черекский муниципальный район район Чочаев Руслан Хасанович 2013

Терский муниципальный район район Дуков Хажби Птухович 2014

Баксанский муниципальный район район Шибзухов Руслан Мухамедович 2014

Лескенский муниципальный район район Карданов Аслан Алиевич 2014

Эльбрусский муниципальный район район Афашокова Залина Мухадиновна 2014

Урванский муниципальный район район Жемгуразов Руслан  Анатольевич 2015

г.о. Нальчик район Гаев Аслан Далхатович 2015

Общественные помощники включены в советы при главах мест-
ных администраций по предпринимательству, в состав конкурсных 
комиссий по финансированию проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, комиссии по распределению грантов по мало-
му и среднему предпринимательству, комиссии управления сельского 
хозяйства по мелиорации земель, комиссии по определению лучшего 
предпринимателя года.

в) Взаимодействие регионального Уполномоченного с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и его аппаратом, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями предпринимателей (соглашения о сотрудничестве, со-
вместные рабочие группы, комиссии и т.д.)

Взаимодействие регионального Уполномоченного с Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и его аппаратом осуществляется в соответствии 
с утвержденным порядком.

Информационное взаимодействие осуществляется по электрон-
ной почте.

Ежемесячно до 30 числа текущего месяца в аппарат направляет-
ся актуализированная информация о деятельности регионального 

Уполномоченного «Профиль региона».
Проводится работа по поручениям Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 
его аппарата.    

Региональный Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают 
участие в системной работе по совершенствованию работы института.

В 2015 году Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали 
участие в следующих мероприятиях:

14-15 апреля 2015г., г. Москва. Расширенная межрегиональная 
конференция, посвященная обсуждению Ежегодного доклада 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей;

01-03 июля 2015г., г. Ярославль. Межрегиональное совещание 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ;

7-11 декабря 2015г., г. Москва. VI Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей.  

С целью обеспечения взаимодействия с органами власти, обще-
ственными объединениями в вопросах защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности, повышению 
результативности в данной сфере за период работы регионального 
института было заключено 15 соглашений.

Название ОГВ  или организа-
ции с которой подписано согла-

шение о взаимодействии

Реквизиты соглашения ФИО 
подписавшего Соглашение 

со стороны органов
власти/организации

Год подписания

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по КБР

б/н от 16.07.2013 Пшиншев Казбек Галимович 2013

Региональное отделение «ОПО-
РА России»

б/н от 10.08.2013 Кильчуков Альберт Изатович 2013

Адвокатская палата КБР б/н от 22.08.2013 Евгажуков Хабас Алиевич 2013

Региональное объединение 
Союза промышленников и пред-
принимателей КБР

б/н от 30.08.2013 Хажуев Владимир Шамилович 2013

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов КБР

б/н от 06.11.2013 Эфендиев Олег Аркадьевич 2013

Общественная палата КБР б/н от 04.12.2013 Аттаев Жамал Жабирович 2013

Арбитражный суд КБР № 14-11/01 от 10.01.2014 Шапкина Любовь Анатольевна 2014

Региональное отделение «Еди-
ной России»

№ 14-11/02 от 21.01.2014 Бозиев Натби Магомедович 2014

Объединение организаций про-
фсоюзов КБР

№14-11/03 от 29.07.2014 Амшокова Фатимат Каральбиевна 2014

Министерство экономического 
развития КБР

№ 14-11/04 от 01.08.2014 Мусуков Алий Тахирович 2014

Торгово-промышленная палата 
КБР

№ 14-11/01 от 11.02.2015 Гукетлов Хасан Мухамедович 2015

Министерство внутренних дел 
по КБР

№14-11/02 от 03.03.2015 Васильев Сергей Валентинович 2015

Контрольно-Счетная палата КБР №14-11/03 от 02.03.2015 Марьяш Ирина Евгеньевна 2015

Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкоо-
перативов КБР

№ 14-11/04 от 26.03.2015 Кардангушев Казбек Хадисович 2015

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР

№ 14-11/05 от 25.06.2015 Пагов Жираслан Ахмедович 2015

Региональный Уполномоченный входит в следующие составы 
Советов и Комиссий при Главе и Правительстве КБР: 

1. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Главе КБР - №247-УГ от 
01.12.14г.

2. Правительственная комиссия по разработке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в КБР - №751 от 
09.12.14г.

3. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов раз-
вития малораспространенных отраслей сельского хозяйства в КБР 
- №111-рп от 02.03.15 г.

4. Совет при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству 
- №49-УГ от 13.04.15 г.

5. Комиссия по координации работы по противодействию корруп-
ции в КБР - № 141-УГ от 30.09.2015 г. 

Также региональный Уполномоченный входит в составы: Меж-
ведомственной комиссии по разрешению вопросов, связанных с 
развитием нетрадиционных отраслей сельского хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Общественного совета при прокуратуре 
КБР   по защите прав субъектов предпринимательской деятельности   
и Межведомственной рабочей группы по защите прав предприни-
мателей прокуратуры КБР и Главного управления Прокуратуры РФ 
по СКФО.

Члены Общественного и Экспертного советов при региональном 
Уполномоченном входят в составы Комиссии КБР по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами, Обще-
ственного совета при прокуратуре КБР по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности и Межведомственной рабо-
чей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры КБР, 
Общественных советов Министерства экономического развития КБР, 
Министерства сельского хозяйства КБР, Роспотребнадзора по КБР. 

г) Информационное обеспечение деятельности регионального 
Уполномоченного

В целях популяризации деятельности института Уполномоченного 
обеспечено взаимодействие со СМИ, в том числе: с республикански-
ми газетами Парламента и Правительства КБР «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Горянка», «Адыгэ псалъэ» (на кабардинском языке), 
«Заман» (на балкарском языке), агентством ИНТЕРФАКС, интернет-

изданием «СевероКавказские новости», телеканалами «ВЕСТИ КБР», 
радио «ВЕСТИ КБР», телеканалами «1-КБР», «НОТР».

В соответствии методическим рекомендациями Аппарата Уполно-
моченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в 
КБР, при содействии Администрации Главы КБР, создан сайт реги-
онального Уполномоченного: http://ombudsmanbizkbr.ru/.

Сайт включает:
• справочный блок, отражающий информацию о региональном 

Уполномоченном (Указ о назначении, Закон КБР «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в КБР, биография, фото), 
информацию об организациях и лицах, оказывающих поддержку его 
деятельности (Экспертный совет, Общественный совет, Соглашения, 
эксперты Pro bono public, общественные представители), размещена 
форма для жалоб;

• информационный блок, содержащий новости о деятельности 
регионального Уполномоченного, анонсы ключевых мероприятий, 
фото- и видеоархив, сообщения об историях успеха;

• сайт содержит ссылки на сайт федерального Уполномоченного, 
сайт центра общественных процедур.

Региональный Уполномоченный зарегистрирован в социальной 
сети: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007542827034.
Информация для размещения на сайте федерального Уполно-

моченного направляется в течение трех дней с момента произо-
шедшего события. За период 2015 года в разделе «Регионы» разме-
щено в отчетный период 37 информационных материалов. На сайте 
регионального Уполномоченного обновлено 50 информационных 
материалов в разделе «Региональные новости». В республиканских 
и межрегиональных СМИ опубликовано и прозвучало в телеради-
оэфире более 20 материалов, подготовленных непосредственно 
службой обеспечения деятельности регионального Уполномоченного 
или при ее содействии. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМТАЕЛЬСТВА
1. Работа Уполномоченного связанная с проведением меропри-

ятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и восстановление, в 
пределах компетенции, их нарушенных прав.

Региональный Уполномоченный с целью предотвращения нару
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шений прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности провел в 2015 году выездные встречи с предпринимате-
лями Баксанского, Прохладненского, Урванского районов, городского 
округа Прохладный. Встречи проходили в формате семинаров-сове-
щаний с участием представителей местных администраций.  

03.02.2015 г. была проведена встреча с предпринимателями г.о. 
Нальчик. 

В ходе указанных мероприятий субъекты предпринимательской 
деятельности информировались о целях и задачах института Упол-
номоченного, о полномочиях по защите прав, свобод и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также 
имели возможность довести до Уполномоченного проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются в процессе осуществляемой деятельности.

22 июня 2015 года, было проведено совместное совещание Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в КБР и администрации 
прохладненского района для совместного рассмотрения обращений 
предпринимателей.  

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР, министр сельского хозяйства -  М.А. Дадов, начальник 
управления по надзору за исполнением федерального законодатель-
ства Прокуратуры КБР – А.Ф. Каскулов.

Было рассмотрено 3 обращения.
22 июня 2015 года, было проведено совместное совещание 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР и пред-
ставителей сельскохозяйственной организации «Колхоз Петровых» 
ст. Екатериноградская, Прохладненский район.

В совещании приняли участие  Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР, министр сельского хозяйства - М.А. Дадов, начальник 
управления по надзору за исполнением федерального законодатель-
ства Прокуратуры КБР – А.Ф. Каскулов, заместитель главы местной 
администрации прохладненского района  по безопасности и жизне-
деятельности – А.М. Ашабоков. 

Было рассмотрено 1 обращение.
2. Количественные и качественные показатели работы с обраще-

ниями, истории успеха.
В 2015 году в Аппарат регионального Уполномоченного поступило 

34 обращения, в том числе устные, все обращения административ-
ного характера. 

Все обращения рассмотрены, при необходимости даны консуль-
тации и разъяснения о защите прав и законных интересов. Жалобы 
субъектов предпринимательской деятельности рассматривались 
региональным Уполномоченным в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 апреля 2013 года №38-РЗ.

Рассмотрение жалоб по существу было направлено на достижение 
конечного эффективного результата, состоящего в защите и (или) 
восстановлении нарушенных прав и законных интересов предпри-
нимателей.

Решение о принятии жалобы субъекта предпринимательской 
деятельности к рассмотрению или об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению принималось в установленный законом срок, о чем 
заявитель уведомлялся в течение трех дней. 

При необходимости направлялись запросы в соответствующие 
органы власти. 

За отчетный период региональным Уполномоченным направлено 
149 исходящих писем, в том числе - переписка в ходе рассмотрения 
обращений, с общественными помощниками, членами советов, по 
вопросам заключения соглашений и проведения мероприятия. 

В качестве входящей корреспонденции получено 162 письма, в 
том числе информация по запросам Уполномоченного в рамках рас-
смотрения обращений, правовые экспертизы обращений, документы, 
необходимые для осуществления деятельности и т.д.

Истории успеха.
1) В адрес Уполномоченного обратился ИП Смолянский И.А. 

с просьбой оказать содействие в аренде земельного участка. В 
результате слияния двух организаций все земли с.п. Приближка, 
прохладненского района оказались в аренде сроком на 49 лет у 
сельскохозяйственной организации «Колхоз им. Петровых». Местная 
администрация прохладненского района в связи с этим в содействии 
предпринимателю отказала.

В результате процедуры медиации, осуществленной Уполномо-
ченным, участниками был подписан договор аренды на земли сель-
хозназначения между ИП Смолянский И.А. и сельскохозяйственной 
организацией «Колхоз им. Петровых».

2) В адрес Уполномоченного обратился ИП Можгин В.В. с прось-
бой оказать юридическую помощь в разрешении спорной ситуации, 
выраженной в отказе местной администрацией прохладненского 
муниципального района в выдачи разрешения на строительство 
авторемонтных боксов. 

Приняв к сведению подготовленные службой Уполномоченного до-
воды, разрешение на строительство предпринимателю было выдано. 

 3) В адрес Уполномоченного обратился ИП Можгин В.В. с просьбой 
оказать юридическую помощь,  в подготовке материалов для обра-
щения в Арбитражный суд КБР с иском к местной администрации 
Прохладненского муниципального района о признании права соб-
ственности на объект недвижимости – торговый комплекс.  Уполно-
моченным были проведены консультации, службой уполномоченного 
подготовлены материалы для обращения предпринимателя в суд. 

29 октября 2015 года в Арбитражном суде КБР было вынесено 
положительное решение по иску ИП Можгина В.В. к местной адми-
нистрации Прохладненского муниципального района о признании 
права собственности на объект недвижимости – торговый комплекс.

В результате введения в эксплуатацию торгового комплекса в 
районе появилось более 30 рабочих мест. 

3. Реализация специальных полномочий регионального уполно-
моченного, в том числе судебных.

При осуществлении своей деятельности региональный Уполномо-
ченный в 2015 году запрашивал и в установленном порядке получал 
от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц сведения и объяснения, необходимые для 
рассмотрения жалоб.

Специальные полномочия, связанные с участием с письменного 
согласия  заявителя в выездных проверках, проводимых в отноше-
нии заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля, а также обращений в суд с заявлениями 

о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
признании незаконными действий  (бездействий) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, участия в 
делах, рассматриваемых в арбитражных судах, за отчетный период 
региональным Уполномоченным реализованы не  были.

4. Проблемы предпринимателей, связанные с массовым на-
рушением законодательства или массовыми ошибками правопри-
менительной практики. Предложения по решению или результат.

Исходя из анализа поступивших в истекшем году жалоб и об-
ращений, наибольшее количество обращений касается вопросов 
землепользования в сельскохозяйственной отрасли. Речь в основном 
идет о противоречиях, которые возникают из прямого следования 
букве закона, не всегда отвечающего интересам предпринимателей 
и противоречащего отраслевой специфике предпринимательской 
деятельности. 

Действующее законодательство верно нацеливает государствен-
ные и муниципальные органы управления на развитие конкурентной 
среды со строгой регламентацией перехода прав пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, в целях 
оптимального его использования.

Но закон не всегда может учитывать отраслевые и региональные 
нюансы регулирования важных вопросов экономики. А когда дело 
касается земли, приходится сталкиваться с переплетением огромного 
количества трудноразрешимых проблем. 

Сложившиеся факторные условия в настоящий момент стали при-
чиной роста предпринимательской активности в сельском хозяйстве 
республики. Однако дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса 
ограничено непропорциональным распределением земельного фон-
да между малыми, средними и крупными предприятиями с перспек-
тивой перехода большей части пахотных площадей ограниченному 
кругу землепользователей.  

Службы муниципалитетов, курирующие вопросы поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства, формально от-
носятся к своим прямым обязанностям, вся их деятельность в основ-
ном сведена к ведению статистической отчетности и фиксированию 
проблем ситуационного характера.

Необходимо формирование эффективной инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, предусматриваю-
щие комплекс государственных и муниципальных услуг.

5. Результат работы регионального уполномоченного по вопросам/
проблемам, обозначенным в докладе на имя Главы КБР в 2015 году.

05.06.2015 г. был проведен совместный прием Прокурора Кабар-
дино-Балкарской Республики Олега Жарикова и Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
субъектов предпринимательской деятельности КБР. В приеме также 
участвовали начальник Управления по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства Прокуратуры КБР Аниуар Каскулов и 
старший помощник прокурора КБР Заур Закураев.  

Как отметил Прокурор КБР, совместные прием — это новая форма 
взаимодействия с институтом Уполномоченного, направленная на 
более оперативное разрешение проблемных вопросов предприни-
мателей, обеспечение согласованности в рассмотрении их обраще-
ний. В том числе целью также является реализация соглашения с 
надзорным ведомством о сотрудничестве в вопросах защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
повышение эффективности реагирования на факты нарушения.

По результатам приема, по большинству обращений, осуществле-
ны проверки или иные мероприятия. В основном такие обращения 
касались земельных правоотношений, в том числе предоставления 
в аренду земель сельскохозяйственного назначения, установления 
платы за аренду.

Был проведен анализ состояния и перспективы развития малого 
и среднего предпринимательства в КБР. На имя Главы Кабардино-
Балкарской Республики Ю.А. Кокова были направлены аналитические 
записки:

1. Перечень первоочередных мероприятий, которые могут по-
способствовать развитию в республике малого и среднего пред-
принимательства, созданию благоприятного делового климата (№ 
14-16/79 от 02.07.15г.).

2. О мерах по развитию нетрадиционных отраслей сельского 
хозяйства в КБР (№ 14-16/44 от 08.04.15г.).

3. О проблемах развития санаторно-курортного комплекса КБР 
(№ 14-16/95 от 03.08.15г.).

6. Предложения по повышению эффективности деятельности 
института уполномоченных (проблемы и предложения по их устра-
нению). 

В 2016 году, с использованием накопленного опыта, продолжится 
активная работа по оказанию консультационных услуг субъектам 
предпринимательской деятельности и проведению обучающих се-
минаров для предпринимателей. Будут осуществляться регулярные 
выезды в муниципальные образования региона в целях консультиро-
вания и просвещения предпринимателей о деятельности института 
Уполномоченного. 

Продолжится работа, направленная на выявление системных про-
блем бизнеса и формирование в ходе обсуждения предложений для 
вынесения на федеральный или региональный уровень.

Одним из возможных инструментов повышения эффективности 
работы института Уполномоченного в 2016 году можно назвать ак-
тивное вынесение на рассмотрение Общественных и Экспертных 
Советов проблем, наиболее остро стоящих перед предприниматель-
ским сообществом.

Продолжится работа с муниципалитетами по улучшению условий 
для ведения предпринимательской деятельности, созданию благо-
приятного делового климата в районах, в направлении ориентирован-
ности чиновников на взаимодействие с бизнесом, снижение адми-
нистративного давления. Координирование взаимодействия органов 
государственной власти с предпринимательским сообществом.

Служба уполномоченного будет осуществлять координационную 
работу и взаимодействие с уполномоченными других регионов РФ.

Планируется активное участие Уполномоченного в мероприятиях 
по оценке регулирующего воздействия принимаемых законов и 
нормативных правовых актов на права и интересы субъектов пред-
принимательской деятельности. Продолжится взаимодействие 
Уполномоченного с органами государственной власти и местного 
самоуправления, в том числе, путем участия в заседаниях комиссий 
и рабочих групп, а также с общественными организациями.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 2016 года                                                                                        №196

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 УАЗ-220602 2002 года выпуска, ПТС 73 КН 
087803, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-
мере 100000,00 (сто тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

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

поряжения, в размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей (50% на-
чальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

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 13 апреля 2016 года                                                                                       №201

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 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства 
TOYOTA Camry 2014 года выпуска, ПТС 78 ОА 580990, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену продажи имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 800000,00 (восемьсот 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке №61-05/04/16 
от 06.04.2016г.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5% начальной цены продажи.

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

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

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 11 апреля 2016 г. № 196.

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 – 22 апреля 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 18 мая 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 посред-
ством публичного предложения – 24 мая 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московско-
му времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 26 мая 2016 г. в 10 ч. 
30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями 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: (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 УАЗ-220602 2002 года вы-

пуска, ПТС 73 КН 087803.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 100 000, 00 (сто тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 50 000, 00 (пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20 000, 00 (двадцать тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

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

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 5 000, 00 (пять тысяч) 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. 16.02.2016

05.04.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия 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 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.

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 18 мая 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 19 мая 2016 г.

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

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

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 имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в указанном инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, 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 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 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, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

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

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

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного 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. 

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

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

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победите-
лей, подачи предложений о приобретении государственного 
имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии 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 про-
дажи 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 имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый 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

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

посредством публичного предложения
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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 13 апреля 2016 г. № 201.

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 – 22 
апреля 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 18 мая 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 – 24 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 – 26 мая 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями дого-
вора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем прива-
тизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения 
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: 40-93-73, 40-05-80.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство TOYOTA Camry 2014 года 

выпуска, ПТС 78 ОА 580990.
Начальная цена продажи – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 

(без НДС).
Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей (20%).
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) 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 18 мая 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 19 мая 2016 г.

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

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

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

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

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

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

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
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 
сообщении 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 информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов 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 сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

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

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

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

а) аукцион проводится не 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».

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

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 
публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

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 

«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 рас-
смотрения представленной Продавцу заявки и документов, контакт-
ный 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 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 августа 2015 года                               г. Нальчик                                                          №173-П

В целях совершенствования порядка проведения медицинского 
обследования иностранных граждан и лиц без гражданства для полу-
чения документов, свидетельствующих об отсутствии у иностранных 
граждан и лиц без гражданства заболеваний наркоманией и инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и предусмотренных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2003 г. № 188 «О перечне инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации», Федерального закона  «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 
г. №115-ФЗ, постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 марта 2015г.  № 32-ПП «Об утверждении перечня 
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у дан-
ного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),  перечня  медицинских 
организаций, уполномоченных на заключение с иностранным гражда-
нином договора на оказание ему платных услуг»,  с целью укреплении 
взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы 
по Кабардино-Балкарской  Республике приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения медицинского освидетельствования ино-

странных граждан в медицинских организациях, уполномоченных на 
выдачу документов, подтверждающих отсутствие или наличие у ино-
странного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации (приложение №1).

1.2. Перечень медицинских организаций, уполномоченных на 
выдачу документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, а также сертифи-
ката об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)  
(приложение №2).

1.3. Перечень  медицинских организаций, уполномоченных на 
заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему 
платных услуг (приложение №3).

1.4. Форму бланка «Врачебное свидетельство о состоянии здоровья 
иностранного гражданина, лица без гражданства  по результатам об-
следования врачами-специалистами» в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, государственном  казенном  учреждении  здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Наркологический диспансер» Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики  (приложение №4).

1.5. Форму бланка «Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» 
(приложение № 5).

1.6.  Форму бланка «Медицинское заключение о состоянии здоро-
вья иностранного гражданина, лица без гражданства» (приложение 
№6).

2. Руководителям  медицинских организаций, имеющих лицензию 
на медицинское освидетельствование на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являю-
щихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное 
проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации:

2.1. Обеспечить передачу информации в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кабардино-Балкарской Республике при выявле-
нии у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, для 
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в соот-
ветствии с межведомственным приказом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Феде-
ральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике,  
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 декабря 2010г. №126/№107-П/213-П «О порядке подготовки и 
представления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека материалов по принятию 
решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».

2.2. Представлять ежемесячно до 3 числа каждого месяца  пись-
менную информацию в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики об общем количестве иностранных граждан и 
лиц без гражданства (с нарастающим итогом), прошедших медицин-
ское освидетельствование, а также сведения о выявленных инфек-
ционных заболеваниях, представляющих опасность для окружающих 
(в разрезе  нозологических форм: туберкулез, наркомания, лепра, 
сифилис, вирусные гепатиты В и С, хламидийная лимфогранулема, 
шанкроид, ВИЧ-инфекция).

3.  Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики от 27 сентября 2007г. №143-П 
«О порядке проведения медицинского обследования иностранных 
граждан и  лиц без гражданства для получения разрешения  на вре-
менное проживание, вида на жительство или разрешение на работу 
в Российской Федерации»

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики                
А.О. Асанова.

Заместитель Председателя
    Правительства КБР – 
            министр                                          И.М. ШЕТОВА

О порядке проведения медицинского обследования иностранных граждан и  лиц без гражданства для получения разрешения 
на временное проживание, вида на жительство или разрешение на работу в Российской Федерации

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

1. Медицинское освидетельствование иностранных граждан, лиц 
без гражданства для получения разрешения на временное прожива-
ние, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 
Федерации проводится в медицинских организациях (приложение № 2) 
на платной основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Обе-
спечение бланками «Врачебное свидетельство о состоянии здоровья 
иностранного гражданина, лица без гражданства по результатам обсле-

дования врачами - специалистами», «Сертификат об обследовании на 
антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ)» и «Медицинское 
заключение о состоянии здоровья иностранного гражданина, лица без 
гражданства» возлагается на руководителей  медицинских организа-
ций, осуществляющих освидетельствование.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
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Кабардино-Балкарской Республики осуществляет:
- оформление бланка «Врачебное свидетельство о состоянии 

здоровья иностранного гражданина, лица без гражданства  по ре-
зультатам обследования врачами-специалистами» (приложение № 
4) иностранным гражданам и лицам без гражданства по их запросу;

- забор крови у иностранных граждан, лиц без гражданства для про-
ведения лабораторных исследований и внесение их регистрационных 
данных посредством заполнения направительного бланка;

- осмотр иностранных граждан и лиц без гражданства (осматри-
ваются кожный, волосяной покровы, ногтевые пластинки, видимые 
слизистые, гениталии, в том числе в зеркалах у женщин, пальпируются 
региональные лимфатические железы).

Заключение об отсутствии или наличии лепры, шанкроида, хла-
мидийной лимфогранулемы (венерической) выдается на основании 
данных осмотра кожных покровов и слизистых оболочек. При наличии 
клинических проявлений вышеперечисленных заболеваний больные 
подлежат углубленному обследованию. При подозрении на лепру от-
правляет экстренное сообщение в ФКУ «Терский лепрозорий» Минз-
драва России по адресу: Ставропольский край, станица Виноградная. 
Тел.: 8(87951) 3-57-12.

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет:

- забор крови у иностранных граждан (лиц без гражданства) для 
проведения лабораторных исследований на гепатиты «В» и «С», 
ВИЧ-инфекцию, внесение их регистрационных данных посредством 
заполнения направительного бланка и журнала регистрации;

- выдачу иностранному гражданину, лицу без гражданства серти-
фиката об отсутствии ВИЧ-инфекции и медицинского заключения и 
об отсутствии или наличии ВИЧ-инфекции (приложения № 4 и №5) за 
подписью врача, проводившего осмотр, лабораторное обследование, 
и руководителя  центра.

При положительных анализах на ВИЧ результаты направляются в 
территориальные отделы миграционной службы для решения вопро-
сов о депортации;

- проведение дополнительных медицинских обследований ино-
странных граждан (лиц без гражданства), получающих разрешение 
на работу на предприятиях пищевой промышленности, общественного 
питания, торговли, детских образовательных,  медицинских, санаторно-
оздоровительных учреждениях, предприятиях жилищно-коммунально-
го хозяйства на кишечную группу инфекций, в том числе носительство 
брюшного тифа и гепатитов «В» и «С», мазок на BL до начала трудовой 
деятельности на территории республики.

4. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики иностранным гражданам и лицам 
без гражданства проводит:

- флюорография  в прямой и боковой проекциях;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- при наличии кашля - исследование мокроты на кислотоустойчивые 

микобактерии микроскопическим методом;
- туберкулиновая проба (реакция  Манту с 2 ТЕ) для лиц до 18 лет.
В сложных случаях диагностики туберкулеза органов дыхания, а 

также при подозрении на туберкулез, в том числе внелегочной локали-
зации,  дети и подростки направляются на углубленное обследование 
в стационарные отделения диспансера на платной основе.

В случае выявления активного туберкулеза среди обследованных 
иностранных граждан госпитализацию осуществлять  в ГКУЗ «Противо-
туберкулезный диспансер» Минздрава КБР.

По результатам обследования в ГКУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» Минздрава КБР иностранным гражданам оформляет-

ся «Врачебное свидетельство о состоянии здоровья иностранного 
гражданина, лица без гражданства  по результатам обследования 
врачами-специалистами» (приложение № 4) за подписью врача, 
проводившего осмотр, и руководителя ГКУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» Минздрава КБР.

5. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики медицинское освидетельствование 
иностранных граждан и лиц без гражданства проводит врач психиатр-
нарколог,  по результатам освидетельствования выдается «Врачебное 
свидетельство о состоянии здоровья иностранного гражданина, лица 
без гражданства  по результатам обследования врачами-специалиста-
ми» (приложение № 4) за подписью врача - специалиста, проводив-
шего освидетельствование, и руководителя  ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава КБР.

6. Руководители медицинских организаций, где проводятся лабо-
раторные исследования иностранных граждан и лиц без гражданства 
обеспечивают лабораторную диагностику заболеваний, передающихся 
половым путем, антител к Treponema pallidum, к вирусу иммунодефици-
та человека (ВИЧ - 1, 2), к вирусу гепатита  С  (анти HCV), и определение 
антигена «S» вируса гепатита В (HBsAg), на носительство возбудителей 
кишечной группы инфекций, в том числе брюшной тиф, мазок на BL.

Результаты лабораторных исследований заносятся в журнал и 
хранятся в журналах в течение 5 лет. Сотрудники  лабораторий обеспе-
чивают соблюдение конфиденциальности информации, полученной 
в ходе выполнения работ и услуг.

7. В  медицинских организациях, осуществляющих медицинское 
обследование иностранных граждан, на каждого обратившегося ведет-
ся медицинская документация (учетная форма 025/у-87), результаты 
обследования и осмотра вносятся в журнал медицинского освидетель-
ствования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 
медицинского заключения об отсутствии или наличии у них заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешение на 
работу в Кабардино-Балкарской Республике с указанием порядкового 
номера, даты результатов обследования и осмотра, фамилии, и.о., 
года рождения, паспортных данных, адреса фактического проживания 
иностранного гражданина или лица без гражданства. Журнал должен 
быть прошнурован, страницы пронумерованы, скреплены печатью.

Медицинская документация, заведенная на иностранного граж-
данина, хранится в медицинской организации  в течение 5 лет, после 
чего уничтожается.

8.  Медицинские организации, имеющие лицензию  на медицинское 
освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих и являющихся основанием 
для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче 
либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 
обеспечивают выдачу медицинского заключения о состоянии здоро-
вья иностранного гражданина,  лица без гражданства (приложение 
№ 6) на основании результатов медицинского осмотра, проведенного 
обследования и заключения специалистов.

9. Медицинское заключение о состоянии здоровья иностранного 
гражданина, лица без гражданства (приложение № 6) выдается на руки 
иностранному гражданину или направляется в Управление Федераль-
ной миграционной службы по  Кабардино -  Балкарской  Республике 
по заявлению иностранного гражданина и лица без гражданства. 
Медицинские заключения регистрируются в журнале, который про-
шнурован, страницы пронумерованы и скреплены печатью.

10. «Врачебное свидетельство о состоянии здоровья иностранного 
гражданина, лица без гражданства по результатам обследования вра-
чами-специалистами» (приложение № 4) сохраняется администрацией 
медицинской организации в течение 5 лет, после чего уничтожается.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П
      

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА  ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, 
А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА ОБ ОТСУТСТВИИ  У ДАННОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФЕЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-инфекции)

Медицинская организация Адрес 
медицинской организации (телефон)

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

г. Нальчик, ул. Осетинская, 134  (тел. 77-54-90)

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

г. Нальчик, ул. Тургенева, 4 (тел. 77-61-34)

Государственное казенное учреждение здраво-
охранения «Противотуберкулезный диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

г. Нальчик, Дубки, Больничный городок (тел. 73-01-76, 73-03-20)

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

г. Нальчик, ул. Головко, 7  (тел. 42-68-34, 40-59-49)

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик

г. Нальчик, ул. Кешокова, 56 (тел. 42-30-66, 42-07-41)

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

г.Нальчик, ул. Толстого, д.130 
(тел. 77-03-39, 8 928 077-93-47)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ИНОСТРАННЫМ  ГРАЖДАНИНОМ  ДОГОВОРА

 НА ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медицинский консультативно-диагностический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

3. Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-
спубликанский стоматологический центр имени Тхазаплижева Т.Х.» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарская Республика

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

5. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Стан-
ция переливания крови» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нар-
кологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кардиологический центр» Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

11. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

12. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский эндокринологический центр» Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №2» 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №3»

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №4»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №5»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №7»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница №2»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника №1»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника №2» 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Терского муниципального района

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Терека

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Прохладненская стоматологическая поликлиника»

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Майского муниципального района

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Майская стоматологическая поликлиника»

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница» с.п. Заюково

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муни-
ципального района

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Баксана

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Черекского муниципального района

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г. Нарткалы

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Нарткалы

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального 
района

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная стоматологическая поликлиника»

42. Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИГРА-
ЦИОННЫЙ  ЦЕНТР»

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П

ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВРАЧАМИ - СПЕЦИАЛИСТАМИ

  № _____                                                                     Дата выдачи:  «__» _________ 20____ г.

Выдано _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество по-русски)

Паспорт: ______________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Врача-дерматовенеролога ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача-дерматовенеролога)

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать учреждение)

в  том,  что он (она) под  наблюдением  в  дерматовенерологическом диспансере  не состоит  (состоит), и при медицинском  обследовании 
«__» ____________ 200_ г. признаков  лепры, инфекций, передающихся половым     путем:  сифилиса,  хламидийной лимфогранулемы (вене-
рической), шанкроида у него (нее) не выявлено (выявлено _______________ _________________________________________________________)

______________________________________________________________________________________________________________________

Печать   Руководитель ГБУЗ «КВД» Минздрава КБР __________________________________ Ф.И.О.
медицинской                                                             (подпись)
организации  Подпись, личная печать врача __________________________________________Ф.И.О.
                                                                                         (подпись)

2. Врача-фтизиатра _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача-фтизиатра)

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать учреждение)

в  том,  что он (она) под наблюдением в противотуберкулезном диспансере  не состоит (состоит), и при  медицинском  обследовании «___» 
___________ 200_ г.  туберкулеза  у  него (нее) не выявлено (выявлено_______________________________________________ ____________
___________________________________) Флюорография ОГК от «__» _____________ 20  _ г. патологии со стороны органов грудной клетки 
не выявлено (выявлено ___________________________________________________________________________________________________)

Проба Манту (для  детей  до  15 лет  включительно)  от «__» _____________ 20______ г.
«___» _____________________ мм.
                      (прописью)

Печать   Руководитель ГКУЗ «ПТД» Минздрава КБР _________________________________ Ф.И.О.
медицинской                                                              (подпись)
организации  Подпись, личная печать врача ______________________________________Ф.И.О.
                                                                                     (подпись)

3. Врача психиатра-нарколога ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача психиатра-нарколога)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать учреждение)

в том, что он (она) под наблюдением в наркологическом диспансере не состоит (состоит),  и при медицинском  обследовании «__» 
_____________ 20_____ г.  Признаков наркомании у  него (нее) не выявлено (выявлена наркомания).

Печать   Руководитель ГБУЗ «НД» Минздрава КБР __________________________________ Ф.И.О.
медицинской                                                             (подпись)
организации  Подпись, личная печать врача __________________________________________Ф.И.О.
                                                                                         (подпись)

4. Врача инфекциониста________________________________________________________________________________________________       
(Ф.И.О. врача инфекциониста) 

______________________________________________________________________________________________________________________
 (указать учреждение)

В том, что он (она) на учете в инфекционном кабинете поликлиники не состоит (состоит) и при медицинском обследовании  
«____»_________20___г. Гепатитов «В», «С» и  ВИЧ-инфекции у него (нее) не выявлено  (выявлено_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Печать   Руководитель ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» Минздрава КБР __________________________________ Ф.И.О.
медицинской                                                                                    (подпись)
организации  Подпись, личная печать врача __________________________________________Ф.И.О.
                                                                                         (подпись)

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН  
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П

СЕРТИФИКАТ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ НА АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ)

CERTIFICATE OF TEST ON ANTIBODIES TO HIV

Я, __________________________________________________________________________________________ настоящим подтверждаю, что
     (Фамилия, имя, отчество врача)
I, ______________________________________________________________________________________________________ herebi certifi that

(Name of doctor)
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента)
________________________________________________________________________________________________________________________

(Name of patient) (Паспорт/Pasport)
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (Дата рождения)   (Date of birth)
был(а) обследован(а) ______________________________________________________________________________________________________

(Дата тестирования) (Date of testing)

Определение  антител  к  ВИЧ-1  и  ВИЧ-2 всех  классов  (IgG, IgM) методом иммуноферментного анализа с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом.
HIV-1 and HIV-2 antibodi (IgG, IgM) existense is NEGATIVE.

Подпись руководителя                                                 
ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» Минздрава  КБР  _______________________________  М.П.

Подпись врача __________________________________
                                     (Doctors signature)

Подпись обследуемого ___________________________

Приложение  № 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава КБР

от 10 августа  2015 г. №173-П

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА,
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

      № _____                                   Дата выдачи: «__» _________ 200_ г.

Выдано _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество по-русски)

Паспорт ________________________________________________________________________________________________________________

в том, что по заключению дерматовенеролога ______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. врача- дерматовенеролога)

__________________________________________________________________________________________ от «_____» __________ 20____ г.
(указать учреждение)

фтизиатра ____________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. врача-фтизиатра)

__________________________________________________________________________________________ от «_____» __________ 20____ г.
(указать учреждение)

психиатра-нарколога _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача психиатра-нарколога)

_________________________________________________________________________________________от «_____»____________ 20____ г.
(указать учреждение)

 инфекциониста ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. врача-инфекциониста)

___________________________________________________________________________________________от “____” ____________20_____г.
 (указать учреждение) 

у  него (нее)  при  обследовании  не выявлено наркомании (выявлена наркомания), и  он (она)  не  страдает  ни одним  из  инфекционных  
заболеваний (страдает_______________ ____________________________________________________________________________________),

представляющим опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации от 
2 апреля 2003 года № 188.

Печать   Руководитель  ________________________________________Ф.И.О.
медицинской             (подпись)
организации    
 
     Место для
     штрих-кода
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Малое и среднее предпринимательство - одно из наиболее 
важных составляющих модели роста современной российской 
экономики. Кризисное время как никогда подходит для поиска и 
реализации всех внутренних и внешних резервов, которые будут 
способствовать его развитию.

Масштабы страны не позволяют применить к каждой террито-
рии один для всех универсальный рецепт развития малого бизне-
са. Хотя основные проблемы хорошо известны: административные 
барьеры, большая фискальная нагрузка, низкая доступность 
финансовых ресурсов.

Чтобы снизить их влияние, сделать малый бизнес более 
устойчивым, государством принят ряд принципиальных законов, 
которые обеспечивают бизнесу налоговые каникулы, вводят 
моратории на повышение налогов и сборов, на проверки для 
добросовестных предпринимателей. Реализуются программы 
инфраструктурной и финансовой поддержки малого бизнеса, 
принимаются меры по стимулированию деловой активности, об-
легчению регулирования и снятия административных барьеров.

Но даже при самой лучшей законодательной базе бизнес-кли-
мат будет зависеть от конкретных правоприменительных практик, 
и даже конкретных исполнителей, особенно на муниципальном 
уровне. К тому же каждый субъект имеет свои особенности, как 
и свои традиционные сектора экономики, где есть зависимость 
от географической и национальной специфики. Приоритеты 
Кабардино-Балкарии - промышленность, аграрный и туристско-
рекреационный комплексы, которые в рамках стратегии импор-
тозамещения имеют потенциал для инвестиций.

При текущем экономическом спаде становится очевидным, что 
региональные усилия направлены, прежде всего, на реализацию 
крупных инвестиционных проектов, способных обеспечить рост 
поступлений в бюджет, гарантированные рабочие места. В усло-
виях налоговых послаблений вопросы развития малого бизнеса 
отодвигаются как бы на второй план, что обосновывается сни-
жением интереса к сектору, доходность от которого, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, незначительна.

Ошибочный подход, который в дальнейшем может обернуться 
нарастанием трудноразрешимых проблем. Весь мировой опыт 
свидетельствует, что в экономике даже в самых высокоразвитых 
странах, где имеются громадные предприятия и корпорации, 
казалось бы, монополизировавшие целые сектора производства, 
основная масса валового продукта (50-60 процентов) создаётся 
большим количеством малых и средних предприятий.

По оценке экспертов, Россия по этому показателю только при-
ближается к 25 процентам. Некоторые эксперты более оптими-
стичны в своих прогнозах и считают, что за счёт создания условий 
для выхода из тени нелегальных предпринимателей долю малого 
бизнеса в ВВП можно увеличить вдвое и таким образом сравнить-
ся с параметрами развитых стран. Не исчерпан потенциал для 
роста и на региональном уровне.

Малый и средний бизнес пока не является основой или круп-
ной составной частью региональной экономики. Структурно он в 
своём большинстве сосредоточен в сфере торговли, услуг, сель-
ского хозяйства. Практически не представлены или представлены 
слабо отрасли, которые, базируясь на ресурсном потенциале 
республики, могли бы обеспечить достаточно высокий уровень 
конкурентоспособности. Речь идёт о таких сферах, как произ-
водство строительных материалов с использованием местного 
сырья, туристические и рекреационные услуги, инновационный 
бизнес, ориентированный на высококвалифицированные трудо-
вые ресурсы.

Среди причин, в результате которых структура бизнеса в респу-
блике не претерпевает больших изменений, - не только отсутствие 
благоприятных, стабильных экономических условий для развития, 
но и необходимых знаний и компетенций как у субъектов пред-
принимательской деятельности, так и кадров, ответственных за 
взаимодействие с бизнесом, а также отсутствие комплексной и 
эффективной инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства на региональном и муниципальном уровне. Кроме 
того, для предпринимателей республики остаются актуальными 
следующие проблемы: высокая арендная плата за помещения, 
рост цен на энергоносители, трудности получения кредита, высо-
кая зависимость от внутреннего спроса.

Необходимы системные изменения экономической политики в 
вопросах поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства. Не следует обольщаться отдельными положительными 
статистическими данными об объёмах финансовой поддержки, 
других стимулирующих мероприятий. Получаемая отдача не 
соизмерима с ожиданиями экономического роста. Темпы при-
роста малых предприятий, индивидуальных предпринимателей 
в республике далеко отстают от среднероссийских показателей.

Государственные и муниципальные органы, образующие ин-
фраструктуру поддержки предпринимательства, должны проник-
нуться пониманием того, что будущее региональной экономики за 
малым бизнесом. Он является гарантом его гибкости и динамич-
ности, мощным средством постоянной корректировки и сохране-
ния структуры воспроизводства, удовлетворяющей потребности 
населения в работе, заработной плате, социальных услугах.

Вопросы развития бизнеса не могут рассматриваться как 
кратковременная кампания. Улучшение институциональной 
среды для эффективного развития малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятости населения - это ежедневная работа, 
требующая концентрации сил и внимания, умения отвечать на 
вызов времени.

От режима постоянных изменений для малого бизнеса никуда 
не уйти. Однако даже в далеко небезупречных условиях функци-
онирования предпринимательства можно проводить грамотное 
маневрирование, выстроить эффективную систему отношений 
«государство-местное самоуправление-бизнес» к взаимной поль-
зе всех сторон. В основе успеха - комплексный подход, рассматри-
вающий малый и средний бизнес как экономическую категорию, 
метод хозяйствования и тип экономического мышления.

Исходя из сложности стоящих задач, необходимо в первую 
очередь разработать стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства, в основу которой должны быть положены 
исследования современного состояния малого бизнеса, а также 
по определению факторов, влияющих на его развитие, адаптиро-
ванности предпринимателей к региональной и территориальной 
специфике, условиям функционирования.

Это позволит выбрать сценарий развития предприниматель-
ства, возможные варианты развития. Полагаю, это будет социаль-
но-инновационная модель, предусматривающая приоритетное 
развитие предпринимательства в базовых отраслях региональной 
экономики, а также в сферах культуры, здравоохранения, образо-
вания, социальных, бытовых и коммунальных услуг.

В разработке стратегии развития предпринимательства навер-
няка помогут результаты сплошного статистического наблюдения, 
который должен быть проведён в текущем году. Последнее прово-
дилось ещё пять лет назад. За это время данные устарели, сме-
нились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории 
малого и среднего предпринимательства как по выручке, так и 
по структуре уставного капитала. Результаты наблюдения можно 
использовать в таких областях, как оптимизация государственных 
инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса, инфраструк-
турные проекты, создание технопарков, территориальное плани-
рование, подготовка кадров и т.д.

Также в основе стратегии должны быть положены результаты 
мониторинга реализуемых федеральных и региональных про-
грамм, действующего законодательства, направленного на под-

держку и развитие малого и среднего предпринимательства. Это  
позволит     выявить,  все  ли  установленные государством льготы 
и гарантии, стимулирующие мероприятия нашли применение в 
республике, и выявить неиспользуемые возможности и ресурсы.

В соответствии с поставленными целями и задачами по 
определению региональной политики стратегии развития пред-
принимательства важным также представляется разработка с 
экспертным сообществом предложений по совершенствованию 
деятельности организаций малого бизнеса, построенных на зако-
нах рыночной экономики, обобщение деятельности отечественных 
организаций малого бизнеса и возможности их использования в 
условиях региона, разработка и обоснование основных направ-
лений совершенствования экономических отношений в системе 
«государство - местное самоуправление - малый бизнес».

Слагаемыми стратегии развития предпринимательства, в пер-
вую очередь, должны стать благоприятный деловой и налоговый 
климат, поддержка конкурентоспособного бизнеса, развитие част-
но-государственного партнёрства, рациональное использование 
традиционных отраслей региональной экономики, специфики 
развития территорий республики, которые, как известно, даже по 
своему географическому характеристикам разнородны: равнины, 
предгорья и горы.

Дифференцированный подход позволит учесть различия 
муниципальных районов и выявить приоритеты развития мало-
го и среднего предпринимательства на основе имеющегося 
потенциала и различий по производственной насыщенности, 
трудозанятости и уровню жизни населения. Отдельной строкой 
следует проработать ориентиры развития малого и среднего пред-
принимательства в Нальчике с учётом его инфраструктурного и 
ресурсного потенциала.

Особую значимость в рамках политики импортозамещения 
приобретает государственная поддержка, направленная на 
стимулирование технологического новаторства. Ситуация с ин-
новационным бизнесом неудовлетворительная с точки зрения 
его вклада в региональную экономику, и требует анализа. Не 
получили должного развития венчурные фонды, создаваемые 
с целью развития малых и средних предприятий, работающих 
в научно-технической сфере, и стимулирования инновационной 
деятельности.

В текущем году, как заявил председатель правительства России 
Дмитрий Медведев, регионам облегчат создание технопарков за 
счёт возврата средств из федерального бюджета. Необходима 
экспертная оценка по реализации этой возможности.

В основе технопарков лежат научные разработки, их ком-
мерциализация и экономический рост. Они - связующее звено 
между фундаментальной наукой, представляемой ведущими 
вузами и научными центрами республики, и се промышленным 
использованием. Полноценный технопарк можно запустить в 
несколько раз быстрее, если объединить уже действующие, 
но разрозненные элементы инновационной инфраструктуры, и 
таким образом органично встроиться в систему региональных 
рыночных взаимоотношений. Для республики технопарк при 
поддержке федерального бюджета станет шансом на основе на-
учно-исследовательской деятельности получить стабильный поток 
качественных инновационных проектов, обеспечить серьёзные 
конкурентные преимущества в привлечении инвесторов. Воз-
можно, в качестве площадки для технопарка стоит рассмотреть 
недостаточно задействованную промышленную зону Нальчика с 
условием обеспечения ее транспортной доступности.

Сейчас порой технопарками называют офисные центры, основ-
ное предназначение которых аренда площадей или оборудования. 
В такие центры превратились муниципальные бизнес-инкубаторы, 
которые создавались для «выращивания» в благоприятных усло-
виях предпринимателей, новых идей и проектов. Однако перечень 
возможных услуг для бизнеса, в том числе по информационной, 
консалтинговой, образовательной поддержке, главным образом 
сведён к предоставлению свободных площадей. А ведь множе-
ство проблем бизнеса возникает из-за отсутствия информации, 
недостаточной подготовленности к реализации собственного дела.

При разработке стратегии следует также особое внимание 
уделить аграрному комплексу, потенциал которого для развития 
малого и среднего предпринимательства, в том числе в иннова-
ционной сфере, далеко не исчерпан.

В современных условиях государство поддерживает пред-
принимательство в сельском хозяйстве грантами и субсидиями 
и тем самым финансово стимулирует увеличение крестьянско-
фермерских хозяйств, наращивание объёмов производства, рас-
ширение рынка сельскохозяйственной продукции. В социальном 
плане рост предпринимательства в аграрном секторе - это новые 
рабочие места, повышение качества жизни, сохранение сельского 
уклада жизни.

Экономическая закономерность роста сельскохозяй-
ственного предпринимательства прослеживается: по итогам 
прошлого года в республике больше выращено и собрано урожая, 
произведено мясо и молока. Хуже - с социальной. Села пустеют, 
молодёжь все больше стремится в город и видит своё будущее 
далеко не на сельскохозяйственной ниве.

Значит, какие-то механизмы в формировании благоприятного 
делового климата в сельском хозяйстве не срабатывают или не-
эффективны. Сельские товаропроизводители по-прежнему не 
знают, как сбыть свою продукцию в отсутствие молокоприёмных 
пунктов, убойных цехов, перерабатывающих предприятий. Воз-
никают проблемы с сельскохозяйственной техникой, диспаритета 
цен, когда затраты порой во много раз превышают доходы. Не 
вдохновляют на крестьянский труд запутанные земельные отноше-
ния. Крестьянско-фермерские хозяйства все больше озабочены, 
как выжить сегодня, а не строить планы на будущее.

В рамках разработки стратегии развития предпринимательства 
отдельной главой следует выделить сельское хозяйство, уделив 
внимание детальному анализу содержания и определения путей 
решения проблем фермерских хозяйств, иначе невозможно до-
биться стабилизации в этой сфере. В региональных условиях раз-
витие фермерства, личных подсобных хозяйств - это возможность 
сохранить полноценный сельский уклад хозяйствования на селе.

В этом контексте не следует забывать и о сельскохозяйственной 
кооперации. Респотребсоюз, некогда осуществлявший многоот-
раслевую хозяйственную деятельность, основными из которых 
являлись сельское хозяйство, торговля, общественное питание, 
заготовки, промышленность, предоставление услуг, не смог сохра-
нить лучшие традиции и адаптироваться к рыночным условиям, 
разрушив имевшуюся богатую ресурсную базу.

В республике запущен процесс по формированию организаци-
онной, нормативно-правовой основы по возрождению и развитию 
кооперации в сфере АПК с целью вовлечения крестьянско-фер-
мерских, личных подсобных хозяйств и иных форм хозяйствования 
в единый процесс планирования, оказания помощи в обеспечении 
выхода сельхозпродукции на организованный рынок.

Но пока мы в начале пути, и хотелось бы пожелать органам 
исполнительной и местной власти придать этому процессу уско-
рение. Все формы потребкооперации: сбытовая и перерабаты-
вающая, производственная и потребительская применительно 
к современным условиям - большой потенциал в обеспечении 
сельского населения самозанятостью, развития предпринима-
тельства, улучшения экономического состояния муниципальных 
образований, повышения качества жизни. Тем более, что раз-
витие сельхозкооперации поддерживается федеральными про-
граммами.

Недооценивается в республике как форма экономической де-

ятельности развитие подотраслей сельского хозяйства, таких как 
виноградарство, горное и предгорное садоводство, выращивание 
плодово-ягодных культур, лекарственных растений, цветоводство 
и пчеловодство, выращивание овощей в закрытом грунте с ис-
пользованием термальных вод.

При эффективной государственной поддержке и регулирова-
нии нетрадиционные отрасли смогут обеспечить конкурентоспо-
собность    на внутреннем и внешнем рынке, рост производства, 
в том числе в пищевой, фармацевтической и парфюмерной 
промышленности, которые будут обеспечены необходимым ка-
чественным сырьём.

Стоит только проанализировать тот факт, что ежегодная потреб-
ность в растительном сырье российских фармацевтов, по оценке 
специалистов, составляет 48 тыс. тонн, а удовлетворяется меньше 
половины. Дефицит покрывается за счёт импорта, который стоит 
баснословных денег.

В пользу развития подкомплексов говорит и то, что, кроме 
чисто экономических аспектов, природно-климатические ресурсы 
республики дают возможность для перехода на экологическое про-
изводство сельскохозяйственной продукции, а с учётом дефицита 
земель сельхозназначения и неоднородности географической 
системы - для включения в хозяйственный оборот без ущерба для 
зерновых и других культур склонов, пойм рек, нелесных земель 
из состава лесного фонда, др.

Недостаточно развита сопутствующая сельскому хозяйству 
перерабатывающая отрасль. Наши ресурсные возможности ни-
чем не хуже, скажем, чем на Ставрополье или в Краснодарском 
крае, Северной Осетии-Алании. Однако поставляемая ими пище-
вые продукты давно потеснила местных товаропроизводителей.

Ассортимент местной плодоовощной продукции в торговле 
представлен (причём, на самых нижних полках) консервами, 
производимыми на частных подворьях, либо небольшим коли-
чеством предприятий, выпускающими продукцию под марками 
известных брендов. Выпуск таких продуктов, как компоты, джемы, 
варенье, консервы овощные натуральные и закусочные, сухоф-
рукты, быстрозамороженные плоды и овощи отстаёт от спроса. В 
основном, как свидетельствуют экономические показатели 2015 
года, преуспеваем в напитках.

Остаётся только сожалеть, что былая слава Кабардино-Бал-
карии как передового региона по уровню развития консервной и 
пищевой промышленности утеряна. Опыт республики по модер-
низации действующих мощностей и наращиванию новых про-
изводств в этой отрасли, ассортименту и качеству выпускаемой 
продукции, организации труда в своё время распространялся 
чуть ли не по всей стране.

Также слабо развита переработка мясо-молочной продукции, 
хотя это одна из перспективных отраслей для вложений. Требует 
исследований проблема формирования и обеспечения конку-
рентоспособности предприятий пищевой промышленности ЛИК, 
развития инфраструктуры внутреннего агропродовольственного 
рынка. Необходим научно обоснованный подход в вопросах рас-
ширения ассортимента продовольственной продукции, стимули-
рования развития новых рынков в пищевой отрасли, что в свою 
очередь даст толчок к росту малого и среднего бизнеса. Пора 
переходить от сырьевой модели развития АПК к технологической.

Говоря о необходимости качественного развития туристско-
рекреационного комплекса, не видим очевидной выгоды в 
поддержке народно-художественных промыслов, сувенирной 
индустрии, которые могут стать существенной статьёй доходов 
для муниципальных бюджетов. На базе бизнес-инкубаторов 
возможно создание центров ремёсел, где предпринимателям 
оказывалась помощь на первых порах в обеспечении мате-
риальными ресурсами, технологиями, оборудованием и др., в 
оказании информационно-консультационных услуг, организации 
торгово-выставочной деятельности, рекламной деятельности 
предприятий, обучения профессиям и содействие в повышении 
квалификации ремесленников.

В республике немало сделано для формирования благопри-
ятного инвестиционного климата, предусматривающего предо-
ставление государственных гарантий и налоговых преференций. 
Инвестиционный портфель на сегодня составляют проекты, 
реализация которых на условиях государственно-частного пар-
тнёрства позволит создать тысячи рабочих мест, поднять тради-
ционные отрасли региональной экономики на новый качествен-
ный уровень, возродить утраченные в результате перестроечных 
процессов производства, сохранить и приумножить богатейшие 
природные ресурсы.

Однако привлечение инвестиций в республику на сегодня ус-
ложняется вопросом: стоит ли сейчас при ограниченности средств 
концентрироваться на крупных проектах или использовать пре-
имущества государственно-частного партнёрства в реализации 
относительно небольших, - пусть даже муниципального уровня 
в области здравоохранения, культуры, образования, создании 
новых рабочих мест?

Качество образования падает, а потребность бизнеса в вы-
сокотехнологичных кадрах растёт. Доходит до того, что даже 
авторемонтные мастерские не могут найти специалиста нужной 
квалификации для проведения диагностических работ. Существу-
ющая система дополнительного образования не решает задач 
своевременной профориентации. Необходимо вовлечение самих 
работодателей в профподготовку специалистов. Причём к этому 
процессу можно привлечь носителей новых технологий, с участием 
которых можно открыть технопарки, но уже детские.

Стоит задача - привести сознание людей к тому, что человек 
хозяин своей жизни: как он ее выстроит, так и проживёт. Как 
аксиома она должна быть вложена в умы подрастающего поколе-
ния ещё с юного возраста, и повторять ее следует на всех этапах 
взросления: от детского сада до профессионального учебного 
заведения. Обучение основам предпринимательства, ориентиро-
ванность на самозанятость должны стать важной составляющей 
образовательных программ школ и профессиональных учебных 
заведений. Иначе мы придём к тому, что скоро и поддерживать 
будет некого, так как выпускники школ стремятся получать специ-
альности, далёкие от реального производства.

Преимущества малого бизнеса в том, что его можно развивать 
в любой сфере, было бы желание. Задача государства создать 
благоприятные условия. Для этого, как было уже сказано, не-
мало делается и ещё больше предстоит. Важными слагаемыми 
стратегии развития предпринимательства являются повышение 
качества управления предпринимательством, взаимоотношения 
бизнеса и власти.

Успех любого дела зависит от исполнителей. Если правила 
диктуются сверху, то не стоит их усложнять по велению долж-
ностного лица, действия которого порой непредсказуемы и 
нецелесообразны в отношении бизнеса. 11редоставляемые 
регионам полномочия должны использоваться с максимальной 
эффективностью для снижения административных ограничений, 
давления контрольно-надзорных органов, повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг.

Но дело в том, что чаще всего от лица государства в отно-
шениях с малым и средним предпринимательством выступают 
рядовые чиновники. Бюрократизация и некомпетентность на этом 
уровне власти порой имеют чрезвычайно серьёзные последствия 
для экономики региона в целом. Создаются административные 
барьеры, сдерживающие предпринимательскую инициативу, 
ограничивающие доступ хозяйствующих субъектов к земельным 
участкам, производственной инфраструктуре, др.

Также формируется недоверие бизнеса, который ставит под 

сомнение предсказуемость и последовательность проводимой 
государственной политики. Достаточно обратиться к примерам, 
демонстрирующим противоречивость государственных контроль-
но-надзорных и муниципальных органов контроля, которые порой 
действуют в разрез общей политики, направленной на смягчение 
избыточного давления на бизнес.

Причем, в большинстве случаев их активность вызвана отнюдь 
не должностными инструкциями, а личной инициативой чинов-
ника. К чести прокуратуры республики, она постоянно держит 
под надзором вопросы законности проверок и необоснованного 
вмешательства контрольно-надзорных органов в бизнес.

Наиболее тесное взаимодействие между бизнесом и властью 
происходит муниципальном уровне. При местных администрациях 
созданы специальные отделы поддержки и развития предпри-
нимательства, призванные вести регулярный диалог с бизнесом, 
наладить открытый обмен мнениями. Цель -добиться взаимопони-
мания и выявления проблем, формирования у предпринимателя 
доверия к администрации и обеспечение открытости и ясности в 
вопросах, связанных с управленческой сферой.

Предприниматель должен рассматривать это подразделение 
в местных администрациях, как своего адвоката, как место в 
бюрократическом аппарате, куда он может обратиться с жалобой 
и которое может посодействовать в разбирательстве в случае воз-
никновения конфликта, получить исчерпывающую консультацию. 
Однако все получается с точностью наоборот.

Предприниматель считает бюрократический аппарат медленно 
действующим и во многом мешающим, в то время как админи-
страция жалуется на предпринимателей, которые постоянно чем-
то недовольны. Вопросы развития и поддержки предприниматель-
ства сводятся к созданию всевозможных фондов, распределению 
средств, получаемых в рамках различных программ и проектов, 
декларации необходимости формировать привлекательные 
условия для занятий бизнесом, но при этом мало предлагают 
конкретные меры для реализации этой задачи, сетуя на отсутствие 
средств. Что удивительно, так как малый бизнес в некоторых рай-
онах - единственный представитель реальной экономики.

На мой взгляд, сегодня в деятельности органов управления 
республики государственного и местного уровня в отношении 
развития предпринимательства слабо выражено стратегическое 
начало, а основное внимание сосредоточено на тактических 
действиях по сглаживанию социально-экономических проблем 
путём распределения грантов и субсидий.

То и дело приходится слышать предложения о необходимости 
распределять выделяемые на господдержку средства на все 
поступившие заявки, независимо от качества бизнес-проектов. 
Таким образом преследуется цель снизить проблему занятости, 
а не качественного роста предпринимательства.

Наоборот, мы говорим о необходимости более тщательного 
подхода к выбору бизнес-проектов. Тех, которые действительно 
послужат реализации предпринимательской инициативы, а не 
будут выглядеть, как формальный документ, гарантирующий полу-
чение безвозмездной социальной помощи. Проблему   развития 
малого бизнеса и самозанятости (о которой мы теперь говорим 
как самостоятельном сегменте в структуре предпринимательства), 
формирующих основу социальной стабильности, этим не решить.

Происходит так, что вопросы поддержки предпринимательства 
отождествляются в массовом сознании, как особая привилегия 
для отдельных категорий лиц и предприятий. Такая «поддержка» в 
кавычках провоцирует иждивенческое поведение среди субъектов 
предпринимательской деятельности, которые больше озабочены 
не поиском конкурентных путей завоевания рынка, а возможно-
стью добиться льготных преимуществ, пользуясь сомнительным 
доверием распорядителей бюджетных средств.

Муниципалитеты, даже в отсутствии средств, способны про-
анализировать, все ли делается в организационном плане для 
поддержки предпринимательства и принять адекватные меры 
по устранению проблем.

К примеру, поинтересоваться, сколько уходит времени на 
оформление услуг по регистрации и есть ли возможность оп-
тимизировать этот процесс. Или - выяснить, какие обращения 
поступают, в каком количестве, какие не реализованы и по ка-
кой причине, сроки принятия решений, что сделано прямо или 
косвенно для улучшения делового и инвестиционного климата, 
оперативно ли информируются предприниматели о быстро ме-
няющемся законодательстве.

Если мы хотим не на словах, а на деле способствовать стимули-
рованию занятости, экономического роста, не стал бы определять 
уровень эффективность господдержки малого бизнеса только 
объёмами выделяемых средств. В конце концов финансирование 
частных проектов не входит в число функций государства. Для 
этого существуют специальные кредитно-финансовые институты, 
которые в последнее время расширили перечень продуктов для 
малого и среднего бизнеса.

Не случайно бизнес-объединения, такие как «ОПОРА РОС-
СИИ», считают важным элементом развития предприниматель-
ских инициатив населения изменение подхода муниципалитетов 
от разрешительно-контролирующего к развивающему.

Растёт необходимость мотивации органов местного само-
управления для получения прямой выгоды от вложенных усилий 
по развитию малого бизнеса на своей территории. Несомненную 
пользу по обеспечению муниципального стандарта условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территориях, 
принесут итоги всероссийского конкурса на Лучшую муниципаль-
ную практику поддержки предпринимательства. Хотелось, чтобы 
позитивные примеры, получившие признание, воспринимались 
как обмен опытом, стали предметом изучения и внедрения в 
республике с учётом региональных особенностей.

В соответствии с майским указом Президента №607 оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов по развитию малого 
бизнеса осуществляется только по одному показателю: «Число 
субъектов малого и среднего предпринимательства на десять 
тысяч населения», что не дают понимания, какие к этому усилия 
были приложены муниципалитетами. Критерии должны быть рас-
ширены: количество вновь созданных предприятий, количество 
новых рабочих мест, объем налоговых поступлений.

Необходимо всячески совершенствовать государственную 
политику поддержки предпринимательства, создавая условия 
для расширения возможностей и оказания услуг гражданам по 
развитию предпринимательской инициативы, ориентации на са-
мостоятельную занятость не только финансовой поддержкой, но 
и оказанием помощи в обучении, техническом консультировании, 
информационной поддержке на весь период создания и станов-
ления индивидуального предприятия.

В этой связи хотелось бы сказать и о роли республиканских 
средств массовой информации, которая должно вести более 
целенаправленную работу по распространению передового опыта 
ведения бизнеса, информировать о мерах, предпринимаемых на 
государственном и муниципальном уровне по развитию предпри-
нимательства, меняющемся законодательстве, открытии новых 
производств, успехах бизнеса, не исключая и критического под-
хода. Пора говорить о необходимости специализированного раз-
дела, посвящённого деловому миру, или телевизионного канала, 
что также будет рассматриваться как одна из форм поддержки 
бизнеса.
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