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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 62-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 марта 2016 г. № 23-ПП, следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление) яв-
ляется исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим функции в сфере охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской 
Республики, оказания государственных услуг в пределах полномочий 
и компетенции Управления.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктами 60-1 – 60-4 следующего содер-
жания:

«60-1) анализирует изменения федерального законодательства, 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики, выявляет не-
обходимость принятия (издания) правовых актов в целях реализации 
нормотворческих полномочий органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;

60-2)  разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской. Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления, их пред-
ставление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

60-3) взаимодействует с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

60-4)  анализирует правоприменение актов федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
ход реализации государственной политики;»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Полное наименование Управления – Управление по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики. Сокращенное наименование – Упркультнаследия КБР.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 63-ПП

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

Республики от 26 февраля 2009 г. № 40-ПП «О создании некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 2 слова «(А.Т. Мусуков)» исключить;
б) в абзаце первом пункта 3 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
в) дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1.  Определить основным видом деятельности Фонда предостав-

ление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, вытекающим из заключаемых 
ими кредитных договоров, договоров займа, договоров финансовой 
аренды (лизинга), договоров о предоставлении банковской гарантии.

3-2.  Установить, что к компетенции Попечительского совета Фонда 
относятся:

утверждение порядка отбора кредитных организаций для сотруд-
ничества;

утверждение порядка расчета общего лимита поручительств Фонда  
на кредитные организации;

утверждение порядка предоставления поручительств Фонда;
утверждение порядка управления денежными средствами Фонда;
рассмотрение иных вопросов деятельности Фонда в соответствии  

с его уставом.»;
г) пункт 4 признать утратившим силу;
д) в пункте 5 слова «первого заместителя Председателя Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики Ю.К. Альтудова» заме-
нить словами «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2012 г. № 110-ПП «О 
Положении о предоставлении некоммерческой организации «Гаран-
тийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» поручительств по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и о внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 февраля 2009 года № 40-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2012, № 18).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 г. № 40-ПП
и признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2012 г. № 110-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 64-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 января 2016 г. № 3-ПП «О Республиканской адрес-
ной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 
изменения:

а)  распределение бюджетных ассигнований из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов по государственным заказчикам, утвержден-

ное данным постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) Республиканскую адресную инвестиционную программу Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, утвержденную указанным постановлением, из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2016 г. № 3-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2016 г. № 64-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов по государственным заказчикам
(тыс. рублей)

Наименования заказчиков и отраслей Бюджетные 
ассигнования на:

2016 год 2017 год 2018 год

ВСЕГО, в том числе: 1 203 301,5  596 244,3  596 244,2  

Государственное казённое учреждение   Кабардино-Балкарской Республики  «Управление 
капитального строительства», всего 

1 168 673,0  596 244,3  596 244,2  

в том числе:

здравоохранение 1 017 240,0  40 694,0  108 708,2  

физическая культура и спорт 34 417,5  0 0

образование и наука 27 919,4  0 0

культура 26 624,0  175 550,3  26 475,1  

водоснабжение и водоотведение 48 472,1  0 0

жилищное строительство 0 380 000,0  461 060,9  

энергетика 14 000,0  0 0

прочие 719,2  0 0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 33 909,3  0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2016 г. № 64-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

        

№
п/п

Программа, подпрограм-
ма

Наименования объектов 
капитального строительства, 

мероприятия
 (укрупнённого инвестицион-

ного проекта),
объекта недвижимости

Срок 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 
(год)

Бюджетные ассигнования
 (тыс. рублей)

Наименование госу-
дарственного заказ-

чика
2016 год 2017 год 2018 год

ВСЕГО: 1 203 301,5 596 244,3 596 244,2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 017 240,0 40 694,0 108 708,2 

1 Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограмма 
«Стимулирование про-
грамм развития жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации»

Строительство центральной 
районной больницы, с.п. Ан-
зорей, Лескенский муници-
пальный район 

27 080,5 40 694,0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

2 Программа развития пе-
ринатальных центров в 
Российской Федерации

Строительство перинаталь-
ного центра на 130 коек с 
женской консультацией на 
100 посещений в смену, г.о. 
Нальчик

2016 896 017,9 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

3 Федеральная целевая про-
грамма «Повышение устой-
чивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейс-
мических муниципальных 
районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» 

Строительство хирургического 
корпуса на 180 коек централь-
ной районной больницы, г.о. 
Прохладный

2016 66 848,4 0 108 708,2 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

4 Федеральная целевая про-
грамма «Повышение устой-
чивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейс-
мических муниципальных 
районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» 

Повышение сейсмостойкости 
здания Республиканского 
врачебно-физкультурного 
диспансера, г.о. Нальчик

2016 27 293,2 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 34 417,5 0 0

5 Социальный проект Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
«Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов»

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
с.п. Анзорей, Лескенский 
муниципальный район (креди-
торская задолженность)

2015 8 915,8 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

6 Социальный проект Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
«Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов»

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
с.п. Зольское, Зольский муни-
ципальный район (кредитор-
ская задолженность)

2016 12 868,4 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

7 Социальный проект Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
«Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов»

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
с.п. Прималкинское, Про-
хладненский муниципальный 
район (кредиторская задол-
женность)

2016 12 633,3 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ОБРАЗОВАНИЕ 27 919,4 0 0

8 Федеральная целевая про-
грамма «Повышение устой-
чивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейс-
мических муниципальных 
районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» 

Реконструкция (сейсмоусиле-
ние) МКОУ СОШ на 320 мест 
в с.п. Безенги, Черекский 
муниципальный район

2016 27 919,4 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

КУЛЬТУРА 26 624,0 175 550,3 26 475,1 

9 Строительство Национально-
го театрального центра «Дво-
рец театров», г.о. Нальчик

2019 0 175 550,3 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

10 Федеральная целевая про-
грамма «Повышение устой-
чивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейс-
мических муниципальных 
районах Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы» 

Реконструкция здания Бал-
карского государственного 
драматического театра, г.о. 
Нальчик

2018 26 624,0 0 26 475,1 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 48 472,1 0 0

11 Государственная програм-
ма Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га» на период до 2025 года

Реконструкция очистных со-
оружений, г.о. Баксан

2016 6 564,8 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

12 Государственная програм-
ма Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га» на период до 2025 года

Строительство Зольского груп-
пового водопровода, Зольский 
муниципальный район

2016 41 907,3 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 0 380 000,0 461 060,9 

13 Строительство 160-квартирно-
го жилого дома для переселе-
ния граждан из общежития 
по ул. Кадырова, 15-б, г.о. 
Нальчик

2018 0 280 000,0 178 375,0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

14 Строительство 160-квартирно-
го жилого дома для переселе-
ния граждан из общежитий, 
г.о. Нальчик

2018 0 100 000,0 282 685,9 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ЭНЕРГЕТИКА 14 000,0 0 0

15 Энергоснабжение Националь-
ного театрального центра 
«Дворец театров» и Респу-
бликанского дворца детского 
творчества, г.о. Нальчик

2016 14 000,0 0 0 Государственное 
казённое учреждение 

Кабардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 

строительства»

ПРОЧИЕ 34 628,5 0 0

16 Государственная програм-
ма Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономиче-
ское развитие и иннова-
ционная экономика» на 
2012-2020 годы

Строительство филиалов 
ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг», г.о. Нальчик, 
г.п. Нарткала, г.п. Терек, с.п. 
Анзорей

2015-
2016

33 909,3 0 0 Министерство эконо-
мического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики

17 Устройство ограды Дома Пра-
вительства Кабардино-Бал-
карской Республики (креди-
торская задолженность) 

719,2 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 65-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Шалушка Чегемского муниципального района от 15 февраля 
2016 г. № 73, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения земельный участок площадью 

60 кв. м с кадастровым номером 07:08:2500000:812, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, в 
границах сельского поселения Шалушка, для размещения пункта 
оказания государственных услуг.

2.  Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие измене-
ния в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую
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(Продолжение на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 66-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2016г. №66-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)»;
б) позицию «Подпрограмма государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы 
государственной 
программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» (с 2016 
года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы);
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» (с 2016 года меропри-
ятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»);
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы» (с 2016 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»);
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»;
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

 в) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы»:
слова «3404 человек» заменить словами «2749 человек»; 
слова «47524,7 кв. м» заменить словами «39723,4 кв. м»;
слова «45 процентов», «45 процента» заменить словами «51 процент»; 
слова «29 процента» заменить словами «35 процентов»; 
слова «81 процентов» заменить словами «75 процентов»; 
слова «15 процентов» заменить словами «21 процент»;
слова «13,6 процентов» заменить словами  «17 процентов»;
г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы   

общий объем необходимых средств на реализацию государственной программы в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составляет 3911512,5 тыс. рублей, из них:
2013 год – 373393,34 тыс. рублей, 2014 год – 510794,6 тыс. рублей, 2015 год – 407667,15 тыс. рублей, 2016 год – 370298,25 
тыс. рублей, 2017 год – 701988,72 тыс. рублей, 2018 год – 282490,02 тыс. рублей, 2019 год – 720882,14 тыс. рублей, 2020 
год – 543998,28 тыс. рублей,  в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) – 479504,02 тыс. рублей, из них:
2013 год – 251227,35 тыс. рублей, 2014 год – 190995,49 тыс. рублей, 2015 год – 32100,54 тыс. рублей, 2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1052151,42 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66629,3 тыс. рублей, 2014 год – 309952,94 тыс. рублей, 2015 год – 59719,21 тыс. рублей, 2016 год – 37193,61 тыс. 
рублей, 2017 год – 8567,82 тыс. рублей, 2018 год – 8567,82 тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 тыс. рублей, 2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований (по предварительной оценке) – 356290,3 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,10 тыс. рублей, 2014 год – 1025,80 тыс. рублей, 2015 год – 4621,0 тыс. рублей, 2016 год – 55214,4 тыс. рублей, 
2017 год – 55911,1 тыс. рублей, 2018 год – 54855,2 тыс. рублей, 2019 год – 104559,0 тыс. рублей, 2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 1401898,8 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,80 тыс. рублей, 2015 год – 297207,0 тыс. рублей, 2016 год – 123756,0 тыс. рублей, 2017 год – 194945,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 219067,0 тыс. рублей, 2019 год – 288903,0 тыс. рублей, 2020 год – 242139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 621667,96 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей, 2014 год – 8820,37 тыс. рублей, 2015 год – 14019,4 тыс. рублей, 2016 год – 148953,6 тыс. 
рублей, 2017 год – 442564,8 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» составляют 142348,34 тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей,  2014 год – 67550,478 тыс. рублей, 2015 год – 26065,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) – 56485,43 тыс. рублей, из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей, 2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 55713,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей, 2014 год – 28725,848 тыс. рублей, 2015 год – 12046,54 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 30149,56 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей, 2014 год – 8820,37 тыс. рублей, 2015 год – 14019,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2013-2017 годах» составляет 725554,221 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 259552,119 тыс. рублей, 2014 год – 391353,372 тыс. рублей, 2015 год – 74648,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) – 417837,95 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 224746,18 тыс. рублей, 2014 год – 160991,232 тыс. рублей, 2015 год – 32100,54 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 307716,27 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34805,939 тыс. рублей, 2014 год – 230362,14 тыс. рублей, 2015 год – 42548,19 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» составляет 423952,53 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей, 2014 год – 51890,75 тыс. рублей, 2015 год – 306952,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 72871,83 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей,  2014 год – 50864,95 тыс. рублей, 2015 год – 5124,48 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 17991,9 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей, 2014 год – 1025,8 тыс. рублей, 2015 год – 4621,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 333088,8 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей, 2015 год – 297207,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» составляет 181300 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 21300,0 тыс. рублей, 2017 год – 40000,0 тыс. рублей, 2018 год – 40000,0 тыс. рублей, 2019 год – 40000,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 40000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
внебюджетных источников – 181300 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 21300,0 тыс. рублей, 2017 год – 40000,0 тыс. рублей, 2018 год – 40000,0 тыс. рублей, 2019 год – 40000,0 тыс. 
рублей, 2020 год - 40000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» составляет 2438357,41 тыс. рублей, из них:
2016 год – 348998,25 тыс. рублей, 2017 год – 661988,72 тыс. рублей, 2018 год – 242490,0 тыс. рублей, 2019 год – 680882,14 
тыс. рублей, 2020 год – 503998,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) – 5180,64 тыс. рублей, из них: 2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 615849,97 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 37193,61 тыс. рублей, 2017 год – 8567,82 тыс. рублей, 2018 год – 8567,82 тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 тыс. 
рублей, 2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 338298,4 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 55214,4 тыс. рублей, 2017 год – 55911,1 тыс. рублей, 2018 год – 54855,2 тыс. рублей, 2019 год – 104559,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей, 2017 год – 154945,0 тыс. рублей, 2018 год – 179067,0 тыс. рублей, 2019 год – 248903,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 591518,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 148953,6 тыс. рублей, 2017 год – 442564,8 тыс. рублей»;

д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
слова «47524,7 кв. м» заменить словами «39723,4 кв. м»;
слова «3404 человек» заменить словами «2749 человек»;
слова «231 многоквартирных домов» заменить словами «191 многоквартирного дома».
2. В разделе III: 
а) в подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы  

общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 142348,34 тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 2014 год – 67550,478 тыс. рублей, 2015 год – 26065,94 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства) – 56485,43 тыс. рублей, из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей, 2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 55713,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей, 2014 год – 28725,848 тыс. рублей, 2015 год – 12046,54 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме - 30149,56 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей, 2014 год – 8820,37 тыс. рублей, 2015 год – 14019,4 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
слова «ремонт 551,0 тыс. кв. метров крыши» исключить;
слова «87 единиц» заменить словами «21 единицы»;
слова «ремонт 181,0 тыс. кв. метров подвальных помещений; утепление и ремонт 804,4 тыс. кв. метров фасадов; ремонт 773 куб. метров 

фундаментов» исключить;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
в разделе 6:
в абзаце пятом слова «6,923 тыс. кв. метров» заменить словами «18,832 тыс. кв. метров»;
в абзаце шестом слова «18,832 тыс. кв. метров» заменить словами «6,923 тыс. кв. метров»;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзацы третий – двадцать пятый раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется в размере  142348,34 тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 26065,94 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства) – 56485,43 тыс. рублей, из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 55713,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 12046,54 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 30149,56 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 14019,4 тыс. рублей.»;

б) в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: слова «3404 человек» заменить словами «2254 человек», цифры «2017» 

заменить цифрами «2015», слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «34076,6 кв. метра»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы  

объем финансирования подпрограммы составляет 725554,221 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 259552,119 тыс. рублей, 2014 год – 391353,372 тыс. рублей, 2015 год – 74648,73 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) – 417837,95 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 224746,18 тыс. рублей, 2014 год – 160991,232 тыс. рублей, 2015 год – 32100,54 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 307716,27 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34805,939 тыс. рублей, 2014 год – 230362,14 тыс. рублей, 2015 год – 42548,19 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «34076,6 кв. метра»;
слова «3404 человек» заменить словами «2254 человек»;
слова «231 многоквартирных домов» заменить словами «191 многоквартирного дома»;
в абзаце одиннадцатом раздела 2:
цифры «2017» заменить цифрами «2015»;
слова «231 аварийных многоквартирных домов» заменить словами «191 аварийного многоквартирного дома»;
слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «34076,6 кв. метра»;
в абзаце четырнадцатом раздела 6:
слова «231 многоквартирных дома» заменить словами «191 многоквартирный дом»;
слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «34076,6 кв. метра»;
абзацы четвертый – двадцать первый раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Объем   финансирования  подпрограммы  составляет  725554,221  тыс.  рублей, из них: 
2013 год – 259552,119 тыс. рублей,
2014 год – 391353,372 тыс. рублей,
2015 год – 74648,73 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства) – 417837,95 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 224746,18 тыс. рублей,
2014 год – 160991,232 тыс. рублей,
2015 год – 32100,54 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 307716,27 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34805,939 тыс. рублей,
2014 год – 230362,14 тыс. рублей, 
2015 год – 42548,19 тыс. рублей.»;
в абзаце восьмом раздела 10 слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «34076,6 кв. м»;
в) в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-

2020 годы»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
цифры «45» заменить цифрами «56»;
цифры «29» заменить цифрами «40»;
слова «81 процент» заменить словами «70 процентов»;
цифры «15» заменить цифрами «26»;
слова «13,6 процентов» заменить словами «28 процентов»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы   

объем финансирования подпрограммы составляет 423952,53 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей, 2014 год – 51890,75 тыс. рублей, 2015 год – 306952,48 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 72871,83 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей,  2014 год – 50864,95 тыс. рублей, 2015 год – 5124,48 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 7991,9 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей, 2014 год – 1025,8 тыс. рублей, 2015 год – 4621,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 333088,8 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей, 2015 год – 297207,0 тыс. рублей»;

абзацы второй – тридцать седьмой раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 423952,53 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 51890,75 тыс. рублей,
2015 год – 306952,48 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 72871,83 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 50864,95 тыс. рублей, 
2015 год – 5124,48 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 7991,9 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 4621,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 333088,8 тыс. рублей, 
из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 297207,0 тыс. рублей.»;
г) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-

Балкарской Республики на 2015-2020 годы»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финан-
сирования под-
программы   

общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за счет собственных средств предприятий и средств 
внебюджетных источников и составляет 181300,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 21300 тыс. рублей, 2017 год – 40000 тыс. рублей, 2018 год – 40000 тыс. рублей, 2019 год – 40000 тыс. рублей, 
2020 год – 40000 тыс. рублей»;

в абзаце первом раздела 1:
слова «48 центральных тепловых пунктов» заменить словами «52 центральных тепловых пункта»;
слова «4490 км» заменить словами «4035,6 км»;
слова «737 км» заменить словами «661,3 км»;
цифры «56» заменить цифрами «55»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств внебюджетных источников.
Объем финансирования составит 181300,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 21300 тыс. рублей,
2017 год – 40000 тыс. рублей,
2018 год – 40000 тыс. рублей,
2019 год – 40000 тыс. рублей,
2020 год – 40000 тыс. рублей.»;
д) дополнить подпрограммой  следующего содержания:

«Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Кабардино-Балкарской Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители под-
программы

местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
некоммерческая организация - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Ка-
бардино-Балкарской Республики» (по согласованию);
предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса республики (по согласованию)

Цели подпрограм-
мы

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизне-
обеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограм-
мы

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

проведение Региональным оператором капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кабар-
дино-Балкарской Республики следующих мероприятий:
ремонт крыш;
ремонт (замена) лифтового оборудования;
ремонт подвальных помещений;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов;
обеспечение населения питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, на 100 процентов;
уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 2020 года: холодного водоснабжения - до 51 про-
цента; горячего водоснабжения - до 51 процента; теплоснабжения - до 51 процента; водоотведения - до 35 процентов;
достижение удельного веса площади, оборудованной: водопроводом - 100 процентов; канализацией - 88 процентов;
доведение потерь в сетях: водопроводных – до 21 процента; тепловых – до 17 процентов

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2016-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем финансирования подпрограммы составляет  2438357,41 тыс. рублей, из них:
2016 год – 348998,25 тыс. рублей, 2017 год – 661988,72 тыс. рублей, 2018 год – 242490,0 тыс. рублей,
2019 год – 680882,14 тыс. рублей, 2020 год – 503998,28 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства) – 5180,64 тыс. рублей, из них:
2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 615849,97 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 37193,61 тыс. рублей, 2017 год – 8567,82 тыс. рублей, 2018 год – 8567,82 тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 
тыс. рублей, 2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 338298,4 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 55214,4 тыс. рублей, 2017 год – 55911,1 тыс. рублей, 2018 год – 54855,2 тыс. рублей, 2019 год – 104559,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей, 2017 год – 154945,0 тыс. рублей, 2018 год – 179067,0 тыс. рублей, 2019 год – 248903,0 
тыс. рублей, 2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 591518,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 148953,6 тыс. рублей, 2017 год – 442564,8 тыс. рублей
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности и качества жилищно-комму-
нального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 
условий проживания

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-
Балкарской Республики» определяет комплекс мер по повышению 
надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспече-
ния, способствующих привлечению инвестиций в жилищно-коммуналь-
ный комплекс и обеспечивающих улучшение качества оказываемых 
жилищно-коммунальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется 
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения 
издержек на производство жилищных и коммунальных услуг, нераз-
витостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных 
фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями 
энергоносителей.

Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет собой важную отрасль территориальной 
инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду 
человека.

В рамках реализации подпрограммы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы» в 2013-2015 годах за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выполнено 
работ на общую сумму 72871,8 тыс. рублей.

 Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показал, что несмотря на принимаемые меры 
по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и 
сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при 
эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по-
прежнему превышают нормативы. Потери тепла, связанные с утеч-
ками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 8 - 10 
процентов. Срок службы теплотрасс в настоящее время в 1,5 раза 
ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 
28 процентов от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива 
в котельных составляет более 10 процентов.

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики составляет 
16205,9 тыс. кв. м, из них многоквартирные жилые дома - 6237,7 тыс. 
кв. м. В 2338 многоквартирных домах площадью около 5457,9 тыс. 
кв. м, в которых проживает 221,6 тыс. человек, требуется проведение 
капитального ремонта.

2. Приоритеты подпрограммы, цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реа-
лизации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются продол-
жение работ по повышению устойчивости и надежности функциониро-
вания жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, 
обеспечению самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшению качества жилищно-коммунальных услуг с одно-
временным снижением нерациональных затрат. Программа направле-
на на повышение эффективности использования бюджетных средств 
и привлечение внебюджетных источников.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в 2016-2020 
годах.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Подпрограмма разработана на основании программных меро-
приятий муниципальных районов и городских округов, утвержденных 
решениями сессий Советов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов.

Программные мероприятия систематизируются по следующим 
направлениям:

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и мате-
риалов для жилищно-коммунального комплекса республики;

осуществление постоянного контроля за качеством воды перед 
поступлением в сеть и в распределительной сети в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и других нормативных 
документов.

В соответствии с разделом IX Жилищного кодекса Российской 
Федерации капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах Кабардино-Балкарской Республики также осуществляется 
некоммерческой организацией - Фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики».

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквар-
тирного дома относятся:

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов под-
программы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей подпрограммы, не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

6. Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации всех видов мероприятий подпрограммы участвуют                   
13 муниципальных районов и городских округов.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства утверждаются постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, государствен-
ных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные обще-
ства с государственным участием, общественные, научные и иные 
организации, а также государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-техниче-
ских кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств, а также средств собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Объем финансирования подпрограммы составляет  2438357,41 
тыс. рублей, из них:

2016 год – 348998,25 тыс. рублей,
2017 год – 661988,72 тыс. рублей,
2018 год – 242490,0 тыс. рублей,
2019 год – 680882,14 тыс. рублей,
2020 год – 503998,28 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 5180,64 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

615849,97 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 37193,61 тыс. рублей,
2017 год – 8567,82 тыс. рублей,
2018 год – 8567,82 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 338298,4 тыс. рублей, 

из них: 
2016 год – 55214,4 тыс. рублей,
2017 год – 55911,1 тыс. рублей,
2018 год – 54855,2 тыс. рублей,
2019 год – 104559,0 тыс. рублей,
2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей,
2017 год – 154945,0 тыс. рублей,
2018 год – 179067,0 тыс. рублей,
2019 год – 248903,0 тыс. рублей,
2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 591518,4 тыс. 

рублей, из них:
2016 год – 148953,6 тыс. рублей,
2017 год – 442564,8 тыс. рублей.

С целью повышения эффективности финансирования и реализа-
ции подпрограммы ежегодно до утверждения республиканского бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства республики, вносится на рассмо-
трение Правительства Кабардино-Балкарской Республики перечень 
программных мероприятий на очередной год с указанием объемов 
работ в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, а также источников финансирования 
по каждому мероприятию.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски связаны с увеличением бюджетного дефицита 
и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансиро-
вания реализации мероприятий подпрограммы, отсутствием допол-
нительных ресурсов на эти цели.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации подпрограммы будет производиться на основе системы 
индикаторов, которая обеспечит проведение мониторинга и оценки ее 
реализации, своевременное уточнение или корректировку поставлен-
ных задач и намеченных мероприятий.».

3. Раздел IV дополнить подразделом следующего содержания:
«Организационные мероприятия по реализации подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

В подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» предусмотрены следующие мероприятия: 

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и мате-
риалов для жилищно-коммунального комплекса республики;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
осуществление постоянного контроля за качеством воды перед 

поступлением в сеть и в распределительной сети в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и других нормативных 
документов.».

4. В разделе VII:
а) в абзаце тринадцатом пункта 1:
слова «231 многоквартирных дома» заменить словами «191 много-

квартирный дом»;
слова «47524,7 кв. метров» заменить словами «39723,4 кв. м»;
б) в пункте 2:
в абзаце седьмом слова «54223,2 тыс. кв. метров» заменить сло-

вами «49426,7 тыс. кв. метров»;
в абзаце восьмом слова «72864,8 тыс. кв. метров» заменить сло-

вами «4282,2 тыс. кв. метров».
5.  Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет 
средств Фонда и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объемы и направления расходования средств бюджетов на фи-
нансирование мероприятий программы определяются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований. При использовании средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики взаимоотношения государствен-
ного заказчика программы - Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики с муниципальными образованиями регулируются согла-
шениями (договорами), заключаемыми с местными администрациями 
муниципальных образований.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов средства Фонда, средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собственни-
ков помещений в многоквартирных домах в пределах минимального 
объема, установленного соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 
2 части 6 статьи 20 Федерального закона, могут использоваться 
только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15, а также 
на разработку проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов, проведение энергетического обследования 
многоквартирного дома, если программой по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов предусмотрено проведение этого 
обследования и государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 
3911512,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 373393,34 тыс. рублей, 
2014 год – 510794,6 тыс. рублей, 
2015 год – 407667,15 тыс. рублей,
2016 год – 370298,25 тыс. рублей,
2017 год – 701988,72 тыс. рублей,
2018 год – 282490,02 тыс. рублей,
2019 год – 720882,14 тыс. рублей,
2020 год – 543998,28 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства Фонда) – 479504,02 тыс. рублей,       

из них:
2013 год – 251227,35 тыс. рублей,
2014 год – 190995,49 тыс. рублей,
2015 год – 32100,54 тыс. рублей,
2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1052151,42 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66629,3 тыс. рублей,
2014 год – 309952,94 тыс. рублей,
2015 год  – 59719,21 тыс. рублей,
2016 год – 37193,61 тыс. рублей,
2017 год – 8567,82 тыс. рублей,
2018 год – 8567,82 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований (по предварительной оцен-

ке) – 356290,3 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,10 тыс. рублей,
2014 год – 1025,80 тыс. рублей,
2015 год – 4621,0 тыс. рублей,
2016 год – 55214,4 тыс. рублей,
2017 год – 55911,1 тыс. рублей,
2018 год – 54855,2 тыс. рублей,
2019 год – 104559,0 тыс. рублей,
2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 1401898,8 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,80 тыс. рублей,
2015 год – 297207,0 тыс. рублей,
2016 год – 123756,0 тыс. рублей,
2017 год – 194945,0 тыс. рублей,
2018 год – 219067,0 тыс. рублей,
2019 год – 288903,0 тыс. рублей,
2020 год – 242139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 621667,96 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 14019,4 тыс. рублей,
2016 год – 148953,6 тыс. рублей,
2017 год – 442564,8 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» составляют 142348,34 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 26065,94 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства Фонда) – 56485,43 тыс. рублей,         

из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

55713,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 12046,54 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 30149,56 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,

2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 14019,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013-2017 годах» составляет 725554,221 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259552,119 тыс. рублей,
2014 год – 391353,372 тыс. рублей,
2015 год – 74648,73 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства Фонда) – 417837,95 тыс. рублей,       

из них: 
2013 год – 224746,18 тыс. рублей,
2014 год – 160991,232 тыс. рублей,
2015 год – 32100,54 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

307716,27 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34805,939 тыс. рублей,
2014 год – 230362,14 тыс. рублей, 
2015 год – 42548,19 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013-2020 годы» составляет  423952,53 тыс. 
рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 51890,75 тыс. рублей,
2015 год – 306952,48 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

72871,83 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 50864,95 тыс. рублей, 
2015 год – 5124,48 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 17991,9 тыс. рублей, из 

них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 4621,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 333088,8 тыс. рублей, 
из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 297207,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 
комплексе Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» 
составляет 181300 тыс. рублей, из них: 

2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,

2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год – 40000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
внебюджетных источников – 181300 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,
2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год - 40000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» составляет 
2438357,41 тыс. рублей, из них:

2016 год – 348998,25 тыс. рублей,
2017 год – 661988,72 тыс. рублей,
2018 год – 242490,0 тыс. рублей,
2019 год – 680882,14 тыс. рублей,
2020 год – 503998,28 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства Фонда) – 5180,64 тыс. рублей, 

из них: 
2016 год – 5180,64 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

615849,97 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 37193,61 тыс. рублей,
2017 год – 8567,82 тыс. рублей,
2018 год – 8567,82 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 338298,4 тыс. рублей, 

из них: 
2016 год – 55214,4 тыс. рублей,
2017 год – 55911,1 тыс. рублей,
2018 год – 54855,2 тыс. рублей,
2019 год – 104559,0 тыс. рублей,
2020 год – 67758,7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 887510,0 тыс. рублей, из них: 
2016 год – 102456,0 тыс. рублей,
2017 год – 154945,0 тыс. рублей,
2018 год – 179067,0 тыс. рублей,
2019 год – 248903,0 тыс. рублей,
2020 год – 202139,0 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 591518,4 тыс. 

рублей, из них:
2016 год – 148953,6 тыс. рублей,
2017 год – 442564,8 тыс. рублей.».
6. В приложении к государственной программе:
а) формы 1, 1а и 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

    

№ 
п/п

Наименования целевых показа-
телей (индикаторов)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020  
год

1 Переселение из аварийного и 
ветхого жилищного фонда  

человек 554 871 829   - - -

2 Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда

квадратных 
метров

9759,8 14497,8 9819   - - -

3 Проведение капитального ремон-
та в многоквартирных домах

квадратных 
метров

22837 31548 53708,9     

4 Формирование базы данных соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
счете Регионального оператора

ед.  1       

5 Заключение договоров с банками 
на открытие счета (счетов)

ед.  13  

6 Ремонт крыши квадратных 
метров

13675,3 41603,9 121009,2 107515,9 86345

7 Ремонт (замена) лифтового обо-
рудования

ед. 21 51 90 9 4 3

8 Ремонт подвальных помещений квадратных 
метров

784,6 599,64 12208,6 41349,82 42702,51

9 Утепление и ремонт фасадов квадратных 
метров

14221,4 56896,8 132578,3 127901,6 111177,81

10 Ремонт фундаментов кубических 
метров

  166 4891  

Износ сетей коммунальной ин-
фраструктуры:

         

11 холодного водоснабжения % 56 56 56 55 54 53 52 51

12 горячего водоснабжения % 56 56 56 55 54 53 52 51

13 теплоснабжения % 56 56 56 55 54 53 52 51

14 водоотведения % 40 40 40 39 38 37 36 35

Удельный вес площади, оборудо-
ванной:

%         

15 водопроводом % 89,96 90,4 93,2 96,5 99,1 100 100 100

16 канализацией % 79,71 80,1 81,8 83,1 85,2 87 87,8 88

Потери в сетях: %         

17 водопроводных % 26 26 26 25 24 23 22 21

18 тепловых % 28 28 28 25 23 21 19 17

19 Доля объемов электрической 
энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электри-
ческой энергии, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории Кабардино-
Балкарской Республики

%   99,9 100 100 100 100 100

20 Доля объемов электрической 
энергии, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме  электри-
ческой энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартир-
ных домах на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

%   3,61 100 100 100 100 100

21 Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, оплата 
которой осуществляется с исполь-
зованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме элек-
трической энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики

%   96,9 100 100 100 100 100

22 Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата 
которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии,  потре-
бляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

%   2,64 100 100 100 100 100

23 Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в жилых до-
мах (за исключением многоквар-
тирных домов), расчеты за кото-
рую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории Кабардино-
Балкарской Республики

%   21,72 100 100 100 100 100
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24 Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах 
на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

%   3,18 100 100 100 100 100

25 Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) прибо-
ров учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики

%   15,45 100 100 100 100 100

Форма 1а
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования муниципальных образований Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, человек  

1 с.п. Ерокко 49

2 Зольский муниципальный район 105 145

3 с.п. Куба-Таба 20

4 г.п. Майский 29 9

5 г.п. Нарткала 34

6 Прохладненский муниципальный район 82 250

7 г.о. Прохладный 71

8 с.п. Терекское 41

9 г.п. Тырныауз 43 47

10 Черекский муниципальный район 79

11 г.о. Нальчик 420

12 Муниципальные образования 829

Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. метров

1 с.п. Ерокко 492,3

2 Зольский муниципальный район 2025,9 2020,1

3 с.п. Куба-Таба 375,4

4 г.п. Майский 842,1 205,7

5 г.п. Нарткала 549,8

6 Прохладненский муниципальный район 1536,1 5608,7

7 г.о. Прохладный 1349,3

8 с.п. Терекское 719

9 г.п. Тырныауз 944,6 1571,2

10 Черекский муниципальный район 925,3

11 г.о. Нальчик 5092,1

12 Муниципальные образования 9819,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метров

1 г.п. Залукокоаже 18502

2 Лескенский муниципальный район 4335

3 с.п. Жанхотеко 472,1

4 Зольский муниципальный район 5320

5 г.п. Майский 6923,5

6 Прохладненский муниципальный район 18832,2

7 г.п. Тырныауз 4282,2

8 г.о. Нальчик 49426,7

Ремонт крыш, кв. метров

1 г.о. Нальчик 438,0 76812,73 57272,45 43810,65

2 г.о. Баксан 1830,0 1940,0 2018,0 1955,0

3 г.о. Прохладный 17637,4 16061,0 21128,2 8807,0

4 Зольский муниципальный район 810,0

5 Майский муниципальный район 635,8 1399,0 1567,8 2119,0 1337,0

6 Прохладненский муниципальный район 962,3 1233,4 1111,2 1306,1

7 Терский муниципальный район 3905,87 3488,74 5418,87 3273,87 3189,87

8 Урванский муниципальный район 1168,0 4939,4 2871,7 4275,5 4341,0

9 Чегемский муниципальный район 2062,0 2270,0 2315,0 3070,0

10 Черекский муниципальный район 881,0 531,0 784,0 938,0

11 Эльбрусский муниципальный район 7527,61 8404,1 11492,68 13218,67 17590,37

Ремонт (замена) лифтового оборудования, ед.

1 г.о. Нальчик 20 46 85

2 Терский муниципальный район 2

3 Эльбрусский муниципальный район 1 3 5 9 4 3

Ремонт подвальных помещений, кв. метров

1 г.о. Нальчик 11713,8 40712,62 42346,81

2 Эльбрусский муниципальный район 784,6 599,6 494,8 637,2 355,7

Утепление и ремонт фасадов, кв. метров

1 г.о. Нальчик 383,0 72611,0 72907,9 67396,9

2 г.о. Баксан 5026,0 5403,0 4579,0 4555,0

3 г.о. Прохладный 29703,0 28765,0 25765,2 16747,0

4 Зольский муниципальный район 1800,0

5 Майский муниципальный район 662,8 1414,7 1865,5 3556,0 1536,5

6 Прохладненский муниципальный район 2398,1 1220,0 1008,0 1784,0

7 Терский муниципальный район 10835,2 5179,4 10374,2 6113,2 4745,2

8 Урванский муниципальный район 2340,4 7534,6 4985,3 8517,9 8860,1

9 Чегемский муниципальный район 4715,0 4890,0 4725,0 4550,0

10 Черекский муниципальный район 926,0 664,3 729,4 1003,0

11 Эльбрусский муниципальный район 17664,2 25957,62 42495,34 45714,29 42004,2

Ремонт фундаментов, куб. метров

1 Зольский муниципальный район 166,0

2 г.о. Прохладный 4891,0

Износ сетей холодного водоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 56 55 54 53 52 51

Износ сетей горячего водоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 56 55 54 53 52 51

Износ сетей теплоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 56 55 54 53 52 51

Износ сетей водоотведения, %

1 Муниципальные образования 40 40 40 39 38 37 36 35

Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %

1 Муниципальные образования 89,96 90,4 93,2 96,5 99,1 100 100 100

Удельный вес площади, оборудованной канализацией, %

1 Муниципальные образования 79,71 80,1 81,8 83,1 85,2 87 87,8 88

Потери в водопроводных сетях, %

1 Муниципальные образования 26 26 26 25 24 23 22 21

Потери в тепловых сетях, %

1 Муниципальные образования 28 28 28 25 23 21 19 17

Форма 2

Перечень 
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы -  «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства                               
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограмм, ос-
новных мероприятий

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограмм, основ-

ных мероприятий

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начало реали-
зации

окончание реа-
лизации

1 Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» 

(с 2016 года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы)

1.1 Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

2013 г. 2015 г. переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда; создание 
безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан

2 Подпрограмма  
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» 

(с 2016 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики»)

2.1 Основное мероприятие 1 «Проведе-
ние капитального ремонта  54,385 
тыс. квадратных метров общей пло-
щади многоквартирных домов» 

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики, мест-
ные администрации му-
ниципальных районов и 
городских округов 

2013 г. 2020 г. создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан

2.2 Основное мероприятие 2 «Государ-
ственная поддержка реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов  и городских 
округов 

2014 г. 2020 г. формирование базы данных соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, а 
также на специальных счетах, вла-
дельцем которых он определен; 
заключение Региональным опе-
ратором договоров с кредитными 
учреждениями на открытие счета 
(счетов) и специальных счетов, 
владельцем которых он опреде-
лен, в целях формирования фон-
дов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах; создание безопасных и 
благоприятных условий прожива-
ния граждан

3 Подпрограмма 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы»

(с 2016 года мероприятия подпрограммы реализуются в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики») 

3.1 Основное мероприятие 1 «Рекон-
струкция котельных с заменой те-
пломеханического оборудования и 
тепловых сетей; децентрализация ко-
тельных, установка блок-модульных 
и мини-котельных; строительство 
и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения; создание 
и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для 
жилищно-коммунального комплекса 
республики»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 г. 2020 г. приобретение оборудования и 
материалов для пополнения ава-
рийного запаса

3.2 Основное мероприятие 2 «Субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
муниципальных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2014 г. 2014 г. замена 10 котлов; установка 1 
автономного источника тепло-
снабжения; замена 4,12 км ветхих 
водопроводных сетей; бурение 
2 скважин; установка 3 насосов; 
установка 1 водонапорной башни; 
строительство 0,84 км и замена 
0,2 км канализационных сетей, 
строительство 1 выгребной ямы

3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспе-
чение деятельности государственных 
учреждений» (Водоканаланализ)

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2013 г. 2015 г. организация системы производ-
ственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом на-
селенных пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики

4. Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

4.1 Основное мероприятие 1 «Энергос-
бережение и повышение эффектив-
ности в жилищном фонде»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2015 г. 2020 г. формирование культуры энергос-
бережения

4.2 Основное мероприятие 2 «Энергос-
бережение и повышение эффектив-
ности в системах коммунальной 
инфраструктуры»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2015 г. 2020 г. формирование культуры энергос-
бережения

5. Подпрограмма 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

5.1 Основное мероприятие 1 «Содей-
ствие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики; неком-
мерческая организация 
– Фонд «Региональный 
оператор капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов

2016 г. 2020 г. создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан

Мероприятие «Обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммуна льного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки; некоммерческая 
организация – Фонд 
«Региональный опе-
ратор капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов»

2016 г. 2020 г. создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан
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Мероприятие «Государственная под-
держка реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммуна льного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки; некоммерческая 
организация – Фонд 
«Региональный опе-
ратор капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов»

2016 г. 2020 г. формирование базы данных 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального 
ремонта на счете Регионального 
оператора, а также на специаль-
ных счетах, владельцем которых 
он определен; заключение Реги-
ональным оператором договоров 
с кредитными учреждениями 
на открытие счета (счетов) и 
специальных счетов, владель-
цем которых он определен, в 
целях формирования фондов 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах; создание безопасных и 
благоприятных условий прожи-
вания граждан

5.2 Основное мероприятие 2 «Поддерж-
ка муниципальных и реализация 
региональных программ модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммуна льного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики;  местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов; 
организации, привле-
каемые в установлен-
ном порядке

2016 г. 2020 г. повышение эффективности, 
устойчивости и надежности функ-
ционирования жилищно-комму-
нальных систем жизнеобеспече-
ния населения Кабардино-Бал-
карской Республики; улучшение 
качества жилищно-коммунальных 
услуг; привлечение инвестиций 
в жилищно-коммунальный ком-
плекс республики 

Мероприятие «Реконструкция котель-
ных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей; де-
централизация котельных, установка 
блок-модульных и мини-котельных; 
строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водоот-
ведения; создание и поддержание 
аварийного запаса оборудования и 
материалов для жилищно-комму-
нального комплекса республики»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; организации, 
привлекаемые в уста-
новленном порядке

2016 г. 2020 г. предполагается: заменить 50 кот-
лов и 22,1 км ветхих тепловых се-
тей; установить 20 блок - модуль-
ных и мини-котельных;  заменить 
210 км ветхих водопроводных и 36 
км ветхих канализационных сетей; 
построить 15 км водопроводных 
и  10 км канализационных сетей. 
Снижение технической аварий-
ности и повышение надежности в 
работе объектов жилищно-комму-
нального комплекса республики

Мероприятие «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию мероприятий муни-
ципальных программ Кабардино-
Балкарской Республики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики;  мест-
ные администрации му-
ниципальных районов и 
городских округов

2016 г. 2016 г. предполагается: заменить 1,7 
км ветхих водопроводных сетей; 
отремонтировать здание суще-
ствующей насосной станции и 
резервуара

Мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (Водо-
каналанализ)»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики;  госу-
дарственное учрежде-
ние «Водоканаланализ»

2016 г. 2020 г. организация системы производ-
ственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом на-
селенных пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики

Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, 
носят рекомендательный характер.»;

б) форму 5 признать утратившей силу;
в) форму 6 изложить в следующей редакции:

«Форма  6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 
год

2014
 год

2015
 год

2016 
год

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020 
год

 Государственная 
программа

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 
2013-2020 годы

всего 373393,34 510794,60 407667,15 370298,25 701988,72 282490,02 720882,14 543998,28

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 66629,30 309952,94 59719,21 37193,61 8567,82 8567,82 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 251227,35 190995,49 32100,54 5180,64 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 12345,10 1025,80 4621,00 55214,40 55911,10 54855,20 104559,00 67758,70

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00 123756,00 194945,00 219067,00 288903,00 242139,00

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 14019,40 148953,60 442564,80 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

всего 259552,119 391353,372 74648,730

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34805,939 230362,140 42548,190

федеральный бюджет 224746,180 160991,232 32100,540

1.1. Основное меропри-
ятие 1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего 259552,119 391353,372 74648,730

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34805,939 230362,140 42548,190

федеральный бюджет 224746,180 160991,232 32100,540

2. Подпрограмма  «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 48731,92 67550,478 26065,94

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 28725,848 12046,54

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 0,00

бюджеты муниципальных образований 

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 14019,40

2.1. Основное меропри-
ятие 1

Проведение капитального ремонта 54,385 тыс. квадратных 
метров общей площади многоквартирных домов

всего 48731,92 58802,478 14019,400

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 19977,848

федеральный бюджет 26481,17 30004,26

бюджеты муниципальных образований 

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 14019,400

2.2. Основное меропри-
ятие 2

Государственная поддержка реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 8748,00 12046,540

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8748,00 12046,540

3. Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2013-2020 годы»

всего 65109,30 51890,75 306952,48

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16882,40 50864,95 5124,48

бюджеты муниципальных образований 12345,10 1025,80 4621,00

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00

3.1. Основное меропри-
ятие 1

Реконструкция котельных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей; децентрализация котельных, 
установка блок-модульных и мини-котельных; строительство и 
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения; соз-
дание и поддержание аварийного запаса оборудования и ма-
териалов для жилищно-коммунального комплекса республики

всего 60579,50 28423,15 302855,43

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12352,60 28423,15 1027,43

бюджеты муниципальных образований 12345,10 0,00 4621,00

внебюджетные средства 35881,80 0,00 297207,00

3.2. Основное меропри-
ятие 2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий муниципальных программ Кабардино-
Балкарской Республики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

всего 0,00 20462,70 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 19436,90 0,00

бюджеты муниципальных образований 0,00 1025,80 0,00

3.3. Основное меропри-
ятие 3

Обеспечение деятельности государственных учреждений 
(Водоканаланализ)

всего 4529,80 3004,90 4097,05

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4529,80 3004,90 4097,05

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2020 годы»

всего 0 21300 40000 40000 40000 40000

внебюджетные средства 0 21300 40000 40000 40000 40000

4.1. Основное меропри-
ятие 1

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде

всего 0 20300 40000 40000 40000 40000

внебюджетные средства 20300 40000 40000 40000 40000

4.2. Основное меропри-
ятие 2

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системах коммунальной инфраструктуры

всего 0 1000

внебюджетные средства 1000

5. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего 348998,248 661988,720 242490,020 680882,140 503998,280

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 37193,61 8567,82 8567,82 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 5180,638 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджеты муниципальных образований 55214,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

средства собственников помещений в многоквартирном доме 148953,6 442564,8 0 0 0

 Основное меропри-
ятие 1

Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов

всего 172643,338 446138,1 3573,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18509,1 3573,3 3573,3

федеральный бюджет 5180,638 0 0

средства собственников помещений в многоквартирном доме 148953,6 442564,8 0

 Мероприятие Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

всего 159134,238 442564,8 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5000 0 0

федеральный бюджет 5180,638 0 0

средства собственников помещений в многоквартирном доме 148953,6 442564,8 0

 Мероприятие Государственная поддержка реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 13509,1 3573,3 3573,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13509,1 3573,3 3573,3

 Основное меропри-
ятие 2

Поддержка муниципальных и реализация региональных 
программ модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

всего 176354,91 215850,62 238916,72 680882,14 503998,28

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18684,51 4994,52 4994,52 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 55214,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

 Мероприятие Реконструкция котельных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей; децентрализация ко-
тельных, установка блок-модульных и мини-котельных; 
строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения; создание и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для жилищно-коммунального 
комплекса республики

всего 162077,26 210856,1 233922,2 680882,14 503998,28

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4706,86 0 0 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 54914,4 55911,1 54855,2 104559 67758,7

внебюджетные средства 102456 154945 179067 248903 202139

 Мероприятие Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий муниципальных программ Кабардино-
Балкарской Республики в области жилищно-коммунального 
хозяйства

всего 9300 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9000 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 300 0 0 0 0

 Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (Водоканаланализ)

всего 4977,65 4994,52 4994,52 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4977,65 4994,52 4994,52
».
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2016 года                               г. Нальчик                                                          №14

В соответствии с Положением о Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверждён-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, приказываю:

1. Внести в Административный регламент «Передача государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав 
казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление», утвержденный приказом 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2012 г. № 41 «Об ут-
верждении Административных регламентов по предоставлению госу-
дарственных услуг» изменение, изложив 7 абзац п. 2.5. в следующей 
редакции: «Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;».

2. Признать утратившими силу абзацы 2, 5 пункта 1 приказа Ми-

нистерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2012 г. № 41 «Об 
утверждении Административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг».

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
государственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики под 
личную подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

О внесении изменения в приказ Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2012 г. № 41

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

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2016 года                               г. Нальчик                                                          №15

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Организация и проведе-
ние аукциона по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики».

2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства (Н.И. Яковлева) ознакомить с настоящим приказом госу-
дарственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
под личную подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Об утверждении Административного регламента  Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона 

по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

Утвержден 
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

  от 6 апреля 2016 г. № 15
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минимущество КБР) по организации и проведению аук-
циона по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее – государ-
ственная услуга) регулирует и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации и юридическим лицам (далее – заявитель), 
обратившимся в Минимущество КБР и Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» с заявкой на участие в 

аукционе (далее – заявка).
Данная государственная услуга также предоставляется через феде-

ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.1. Заявителями могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

1.2.2. Установленные законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий заявителей в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

1.2.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

1.2.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что заявитель 
не имел законное право на приобретение государственного имущества, 
соответствующая сделка является ничтожной.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения Минимущества КБР:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, кабинет № 
353, Единая комиссия по проведению торгов (далее – Единая комис-
сия); график работы: по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., 
с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

1.3.2. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

1.3.3. Телефон для справок в Минимуществе КБР: 40-93-73, в ГБУ 
«МФЦ»: 42-10-21.

По телефону, при личном либо письменном обращении, должност-
ные лица обязаны предоставить информацию по вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, в том числе о месте на-
хождения и режиме работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», а также 
сведения о ходе предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.4. Адрес официального сайта Минимущества КБР - www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, адрес электронной почты - mgikbr@
mail.ru, mgi@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru, gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Минимущества КБР в сети 
«Интернет», федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», иных источниках 
опубликования, определенных законодательством Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и про-

ведение аукциона по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение заявителем уведомления о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

получение заявителем (победителем аукциона) протокола об итогах 
аукциона, уведомления о признании заявителя (участника аукциона) 
победителем. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более пятидесяти дней.
2.4.2. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание заявителей 
участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион прово-
дится не позднее третьего рабочего дня со дня признания заявителей 
участниками аукциона.

2.4.3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
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.

2.4.4. Уведомление о признании заявителя (участника аукциона) 
победителем выдается заявителю (победителю или его полномочному 
представителю) под расписку в день подведения итогов аукциона.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, («Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.01.1996, № 5, ст. 410, («Российская газета», № 23, 06.02.1996, 
№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Федеральным законом от 21.12.2012 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.06.2015, «Российская газета», № 154-155, 20.08.2002, «Собрание 
законодательства РФ», 19.08.2002, № 33, ст. 3229);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 151-152, 03.08.2002; 
размещен на официальном сайте Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики http://www.glava-kbr.ru, в сети «Интернет» 17.07.2014);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2015, 
«Российская газета», № 16, 26.01.2002, «Собрание законодательства 
РФ», 28.01.2002, № 4, ст. 251);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 01.08.2003 № 215-ПП «Об организации продажи государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкар-
ская правда», 2003, № 247);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики» (Единый портал 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых самим 
заявителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 
20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообще-
нии о продаже государственного имущества.

Заявитель представляет лично или через своего уполномоченного 
представителя в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.

Одновременно с заявкой заявители представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Предложения о цене государственного или муниципального имуще-
ства подаются заявителями (участниками аукциона) в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявля-
ются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене). Форма подачи предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества определяется решением 
об условиях приватизации.

При проведении аукциона с закрытой формой закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества они по-
даются в день подведения итогов аукциона. По желанию заявителя 
запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче заявки.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

2.6.2. В случае проведения продажи государственного имущества 
в электронной форме заявка и представленные одновременно с ней 
документы подаются в форме электронных документов.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие государственную услугу по собствен-
ной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Заявка на участие в аукционе, поступившая в Минимущество КБР 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Предоставление государственной услуги может быть приоста-
новлено на основании постановления суда, решения уполномоченного 
контролирующего органа.

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

представленные документы не подтверждают право заявителя 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

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

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взи-
мания государственной пошлины или иной платы за предоставление 
услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с Единой комиссией при предоставле-
нии государственной услуги – 3 (1 – обращение за предоставлением 
государственной услуги, 1 – получение уведомления о допуске/недо-
пуске к участию в аукционе, 1 – участие в аукционе и/или получение 
конечного результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия Единой комиссии, при предоставлении государствен-
ной услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ», а также в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 
186-ПП.

2.15.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме регламентируется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

2.15.3. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 67-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Государственном комитете Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору», следующие изменения:

а)  в пункте 5:
подпункт 5.1 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 5.42-2 – 5.42-5 следующего содержания:
«5.42-2. осуществляет анализ изменений федерального законо-

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

5.42-3.  разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета, представляет их 
на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

5.42-4. взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.42-5. осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;»;

б)  пункт 3 приложения к указанному Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«3. В состав правления без права передачи полномочий иным 
лицам входят сотрудники структурных подразделений Комитета, осу-
ществляющих тарифное регулирование, числом не более 7 человек 
и один представитель антимонопольного органа, а при рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в 
области электроэнергетики – также один представитель от совета 
рынка. Представитель антимонопольного органа входит в состав кол-
легиального органа с правом совещательного голоса (не принимает 
участия в голосовании).».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 68-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Министерстве образования, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденно-
го постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 августа 2014 г. № 178-ПП, следующие изменения:

а)  подпункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17 разработка проектов законов Кабардино-Балкарской Респу-

блики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, их пред-
ставление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;»;

б)  дополнить подпунктами 4.17-1, 4.17-2 следующего содержания:
«4.17-1  взаимодействие с исполнительными органами государст-

венной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.17-2  мониторинг правоприменения актов федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности;»;
в)  подпункты 4.47, 4.48 изложить в следующей редакции:
«4.47  проведение аттестации экспертов, привлекаемых к проведе-

нию мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования и лицензионному контролю;

4.48  осуществление аккредитации экспертов, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы;»;

г)  дополнить подпунктом 4.67-1 следующего содержания:
«4.67-1  обработка данных Регионального сегмента единой феде-

ральной межведомственной системы, учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, а также определение цели и 
содержания обработки таких данных;»;

д)  дополнить подпунктом 4.82-1 следующего содержания:
«4.82-1 организация проведения независимой оценки качества 

оказания услуг государственными и муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 69-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 27 июля 2015 г. № 158-ПП, следующие 
изменения:

а)  включить в состав комиссии следующих лиц:
Атаров В.Т. - начальник тыла Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике (группа организации и контроля 
за ходом рассредоточения и эвакуации – руководитель) (по согла-
сованию)

Бараков P.O. - заместитель главного врача федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» (группа 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения) 
(по согласованию)

Таова P.P. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (группа контроля за эвакуацией материальных и культур-
ных ценностей – руководитель)

Шокуев P.M. - начальник межрайонного регистрационно-экза-
менационного отдела Управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (группа дорожно-транспортного 
обеспечения) (по согласованию);

б)  указать новую должность Карданова А.К. – начальник отдела 
по взаимодействию с правоохранительными органами, контроля 
регистрационно-экзаменационной работы, пропаганды безопасности 
дорожного движения и контрольно-профилактической работы Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

в) исключить из состава эвакуационной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики Кирина А.В., Нахушеву Р.Д., Отарова А.М., 
Таова А.Г., Хасанова И.М.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
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том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и включает в 
себя следующие административные процедуры:

опубликование информационного сообщения о проведении аук-
циона;

прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат до-
кументов;

подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к уча-
стию в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе, 
направление соответствующих уведомлений);

проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по про-

даже государственного имущества подлежит размещению на сайтах 
в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 
законодательством.

3.2. Заявку можно подать лично или через своего полномочного 
представителя:

по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу 
www.gosuslugi.ru;

на электронной площадке для проведения торгов по продаже го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики (при 
проведении аукциона в электронной форме, наличии у заявителя 
электронной цифровой подписи).

Заявка может быть подана в письменной форме или форме доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется секре-
тарем Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты и времени подачи 
документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом 
ГБУ «МФЦ» с присвоением каждой заявке номера, указанием даты и 
времени подачи документов.

В случае проведения процедуры аукциона в электронной форме, 
регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие в аук-
ционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответствии с 
действующим законодательством.

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.

Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом КБР 
заявку на участие в аукционе до признания заявителя участником аук-
циона, уведомив об этом Минимущество КБР (в письменной форме).

3.3. В день определения участников аукциона, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, Единая комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов Единая комиссия принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Единой комиссией протокола о признании заявителей 
участниками аукциона.

3.4. Аукцион является открытым по составу участников. Предложе-
ния о цене государственного имущества подаются участниками аукци-
она в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о 
цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая 
форма подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о 
цене государственного или муниципального имущества определяется 
решением об условиях приватизации.

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

аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предста-
вителя Минимущества КБР (далее - продавец), который обеспечивает 
порядок при проведении торгов;

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

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

после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии 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;

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

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

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

3.4.2. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой 
форме проводится в следующем порядке:

перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона;

продавец рассматривает предложения участников аукциона о 
цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены на 
русском языке и подписаны участником (его полномочным представи-
телем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во 
внимание цена, указанная прописью;

предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 
не рассматриваются;

при оглашении предложений помимо участника аукциона, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца 
представители средств массовой информации;

решение продавца об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором 
указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложен-
ная им цена покупки имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его победителем.

3.4.3. Особенности проведения выполнения процедур в электрон-
ной форме

Сведения о проведении продажи государственного имущества 
в электронной форме должны содержаться в решении об условиях 
приватизации такого имущества.

Привлечение юридического лица для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме (далее - организатор) 
осуществляется продавцом государственного имущества. Привле-
чение организатора не требуется в случае, если юридическое лицо, 
действующее по договору с собственником имущества, включено в 
перечень юридических лиц для организации продажи государствен-
ного имущества в электронной форме.

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением необходимых электронных 
документов. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. Информация о претендентах, не 
допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальных сайтах в сети «Интернет».

Процедура аукциона проводится путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 30 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
30 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором 
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом 
в течение одного часа со времени получения электронного журнала.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
3.5. Дополнительные сведения, связанные с оказанием государ-

ственной услуги.
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.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой 

комиссией проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, члены 
Единой комиссии несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляет министр.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставля-
ющего государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в Минимущество КБР на имя министра, ГБУ 
«МФЦ» на имя руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной 
и устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте, с использованием официального сайта Минимущества КБР 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе посредством федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)») или в 
электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление государ-

ственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

«Организация и проведение аукциона 
по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                            «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________________
____________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса
 (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ___________________________________________________

___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании __________________________________
____________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ____
_____________________________ «___» _________ 20__ года №___ 
(___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: _______________________________________
______ и обязуется:

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

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

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
заявки и документов, контактный телефон: ______________________
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица ______________ /________________/

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Организация и проведение аукциона 
по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

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

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2016 года                               г. Нальчик                                                          №16

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Организация и проведение 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики».
2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-

спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства (Н.И. Яковлева) ознакомить с настоящим приказом госу-
дарственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
под личную подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Об утверждении Административного регламента  Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

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

Утвержден 
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 апреля 2016 г. № 16
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, 

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

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Минимущество КБР) по организации и проведению аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – государственная услуга) регулирует и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) по предо-
ставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации и юридическим лицам (далее – заявитель), 
обратившимся в Минимущество КБР и Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» с заявкой на участие в 
аукционе (далее – заявка).

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Минимущество 
КБР, 3 этаж, кабинет № 353, Единая комиссия по проведению торгов 
(далее – Единая комиссия); график работы: по рабочим дням с 9 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

1.3.2. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - вос-
кресенье. 

1.3.3. Телефон для справок в Минимуществе КБР: 40-93-73, в ГБУ 
«МФЦ»: 42-01-21.

По телефону, при личном либо письменном обращении, долж-
ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.4. Адрес официального сайта Минимущества КБР - www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/, адрес электронной почты - mgikbr@
mail.ru, mgi@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Ин-
тернет», а также в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги. Телефон для справок: 40-93-73.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и про-

ведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпункте 1.3.1 
настоящего Регламента.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанном электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государ-
ственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков 
влечет ответственность или наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Заявители, несогласные с принятым по рассмотрению жало-
бы решением, вправе обжаловать данное решение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В жалобе на решение по рассмотрению жалобы приводятся 
доводы заявителя, обосновывающие его позицию, со ссылкой на 
действующие нормативные правовые акты.
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В процессе предоставления государственной услуги Минимуще-
ство КБР взаимодействует с Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – УФНС России по КБР).

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение заявителем уведомления о допуске или об отказе в до-
пуске на участие в аукционе; 

получение победителем протокола о результатах аукциона. 
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более пятидесяти дней.
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе состав-

ляет не менее двадцати пяти дней.
2.4.2. Заявку можно подать:
лично, по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи);
в электронной форме на электронной площадке (при проведении 

аукциона в электронной форме, наличии электронной подписи).
2.4.3. Заявка на участие в аукционе может быть подана в пись-

менной форме или форме электронного документа (при наличии 
электронной подписи). Заявки рассматриваются Единой комиссией.

2.4.4. Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется 
секретарем Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом с 
присвоением ей уникального номенклатурного номера. 

В случае проведения аукциона в электронной форме заявка реги-
стрируется оператором электронной площадки.

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

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

2.4.7. Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом 
КБР заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом Минимущество КБР (в письменной форме).

2.4.8. Минимущество КБР обязано возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

2.4.9. Заявки рассматриваются в срок не более пяти дней с даты 
окончания приема заявок.

В день рассмотрения заявок, установленный в извещении о про-
ведении аукциона, Единая комиссия рассматривает заявки и доку-
менты заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов Единая комиссия 
принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе или об 
отказе в допуске, заявителей к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

В протоколе указываются сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания Единой комиссией 
протокола рассмотрения заявок.

2.4.10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

2.4.11. В случае проведения процедуры аукциона в электронной 
форме регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие 
в аукционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, («Российская газета», № 
238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, («Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147, («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001, 
«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001);

Федеральным законом от 26 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2014, 
«Российская газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание законодательства 
РФ», 30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3377);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики» (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых са-
мим заявителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель представляет лично или 
через своего представителя в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок:

заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему регла-
менту с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
2.6.2. Минимущество КБР в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.10. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.12. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение уведомления 
о допуске/недопуске к участию в аукционе, 1 – участие в аукционе, 
получение конечного результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за выдачу раз-
решения, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ», а также в электронном виде

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 
г. № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

2.14.3. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявок на предоставление госу-

дарственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и включает в 
себя следующие административные процедуры:

опубликование извещения о проведении аукциона;
прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к уча-

стию в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе);
уведомление заявителей, допущенных к участию в аукционе, и за-

явителей, не допущенных к участию в аукционе о принятом решении;
проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.2. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствующие день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или раз-

мере арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона», порядка про-
ведения аукциона, иных сведений;

«шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
или начального размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены или размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза;

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка или права на заключение договора его аренды, называет 
цену проданного земельного участка или размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

3.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается членами Единой комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается в Минимуще-
стве КБР. 

В протоколе указываются:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 

Приложение № 1
к Административному регламенту 

«Организация и проведение аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной 

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

собственности Кабардино-Балкарской Республики»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, либо аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель, _____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адреса

 (для юридического лица)
______________________________________________________________

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

в лице_________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, 

отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведе-

нии аукциона, опубликованным в газете (-ах) _________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) ______________________________________
                                                                     (наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, либо аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно:

лот № _______ - земельный участок, расположенный по адресу: 
________ общей площадью _____________ с кадастровым номером 
__________________________ категория земель _________________________ 
разрешенное использование __________________________________ срок 
аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и 
выполнять требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи, либо договор 
аренды в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета) для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах 
рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный 
телефон): ______________________________________________________
________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

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

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

Подпись уполномоченного лица __________ /______________/

Приложение № 2
к Административному регламенту 

«Организация и проведение аукциона 
по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной 

собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

либо аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка, 
находящегося в государственной 

собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

(цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

3.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации порядке договоры купли-продажи или договоры аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Минимущество КБР обязано в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

3.5. При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель подает в 
электронной форме заявку на предоставление государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой 

комиссией проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление государ-
ственной услуги, - члены Единой комиссии.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляет министр.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в Минимущество КБР на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной и 
устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с 
использованием официального сайта Минимущества КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе через 
Портал) или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление государ-

ственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 
услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпункте 1.3.1 
настоящего Регламента.

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем, 
в том числе посредством федеральной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен 
в форме электронного документа, подписанном электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государ-
ственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков 
влечет ответственность или наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

5.10. В случаях нарушения предусмотренного настоящим регламен-
том порядка проведения аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, заявители/участники не согласные 
с принятым решением вправе обратиться с апелляцией в судебные 
органы.

5.11. Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, подается в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

5.12. В указанной апелляции приводятся доводы претендента, обо-
сновывающие его позицию, со ссылкой на действующие нормативные 
правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается судеб-
ным органом.

5.13. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято 
решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов аукциона;
об удовлетворении апелляции. 



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

ПРИКАЗ 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 33-УГ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики сведений о доходах, об  имуществе   и   
обязательствах   имущественного    характера»,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям, и государствен-
ными гражданскими служащими Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                           Л. КАЗАНЧЕВА

№ 23-од                                                                           22  апреля  2016 г.

О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, и государственными 

гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПРИЛОЖЕНИЕ
  к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

от 22 апреля 2016 г. № 23-од

 ПОРЯДОК
 представления гражданами, претендующими на замещение

 должностей государственной гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати
 и массовым коммуникациям, и государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики  по печати и массовым коммуникациям сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящий Порядок определяет правила представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
(далее соответственно - должности гражданской службы, Комитет), и 
государственными гражданскими служащими Комитета сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законо-
дательством возлагается:   

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Комитета, за-
мещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 
гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным приказом Комитета от 4 марта 2016 г. № 11-од (далее 
- гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Комитета, за-
мещающего должность гражданской службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным приказом Комитета от 4 марта 
2016 г. № 11-од, и претендующего на замещение должности граждан-
ской службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на 
должность, предусмотренную перечнем).

 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики;

а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на  должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным приказом Комитета от 4 марта 
2016 г. № 11-од;

б) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
приказом Комитета от 4 марта 2016 г. № 11-од, - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, пред-
ставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в сектор государственной службы и 
кадров Комитета в соответствии с настоящим Порядком.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, а также представляемые гражданскими слу-
жащими, замещающими указанные должности гражданской службы, 
направляются сектором государственной службы и кадров Комитета в 
управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

7. В случае если гражданин или гражданский служащий обнару-
жили, что в представленных ими в сектор государственной службы и 
кадров Комитета сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «а.1» пункта 3 настоящего Порядка. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 
настоящего Порядка.

Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-
скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 6 настоящего 
Порядка, направляются сектором государственной службы и кадров 
Комитета в управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 
пяти дней после их представления в сектор государственной службы 
и кадров Комитета.

 8. В случае непредставления по объективным причинам граждан-
ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Комитета и урегулированию 
конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином и гражданским служащим, являются сведе-
ниями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются председателю Комитета и другим 
должностным лицам Комитета, наделенным полномочиями назначать 
на должность и освобождать от должности гражданских служащих, а 
также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на 
официальном сайте Комитета, а в случае отсутствия этих сведений на 
официальном сайте Комитета - предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.

12. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. В 
случае, если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем, представившие в сектор государственной службы и кадров 
Комитета справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность граж-
данской службы, такие справки возвращаются указанным лицам по 
их письменному заявлению вместе с другими документами.

 14. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность граждан-
ской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв госу-
дарственной гражданской службы Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям на замещение вакантных должностей главной, ведущей 
и старшей групп.

Для замещения должностей главной группы (начальник отдела) 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих 

должностях государственной гражданской службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки  
не менее трех лет.

Для замещения должностей ведущей группы (заведующий 
сектором, ведущий специалист) устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших 

должностях государственной гражданской службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки   
не менее трех лет.

Для замещения должностей старшей группы (главный специ-
алист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт/
старший специалист) устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования.

К образованию: высшее образование/среднее образование 
(соответственно). 

К стажу работы: требования не предъявляются.
Общие квалификационные требования к знаниям и навыкам 

для замещения вакантных должностей главной, ведущей и стар-
шей групп должностей:

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных и 
республиканских законов, указов Президента Российской Феде-
рации и Главы Кабардино-Балкарской Республики, федеральных 
и республиканских нормативных правовых актов по направлениям 
деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям, федеральных 
и республиканских нормативных правовых актов, регулирующих 
принципы противодействия и профилактики коррупции, основ 
прохождения государственной гражданской службы, программ-
ных возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного электронного документооборота, управления 
и организации труда, документов, регламентирующих работу со 

служебной информацией; 
структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления; правовых, организационных и финан-
сово-экономических основ государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

к навыкам: умение оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения, взаимодействовать с другими ведом-
ствами, государственными органами, представителями муни-
ципальных образований, иметь навык аналитической работы, 
стратегического планирования, прогнозирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, знание 
основ делопроизводства, оформления документации на высоком 
уровне, управления электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к группе должностей государственной  
гражданской службы. 

Перечень документов, представляемых гражданином:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией размером 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
предъявляется по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

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

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме № 001-ГС/у;

согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий Государственного ко-

митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 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», части 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
8  января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комис-
сиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от должности председателя Прохладненской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления Ирхина 

Александра Геннадьевича, предложенного Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. 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

26 апреля 2016 г.                                                                        № 133/2-5
г.Нальчик

Об освобождении от должности председателя Прохладненской территориальной избирательной комиссии 
Ирхина Александра Геннадьевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Прохладненской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления Ирхина 
Александра Геннадьевича, предложенного Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии.

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

26 апреля 2016 г.                                                                        № 133/3-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Ирхина Александра Геннадьевича

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2016 года  № 133/3-5

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Прохладненской терри-

ториальной избирательной комиссии на вакантное место 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-
ненской территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 

по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

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

Избирательная комиссия КБР

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Черекской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Шереужева 
Руслана Тлостанбиевича, предложенного Советом местного само-

управления Черекского муниципального района.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Черекской территориальной избирательной комиссии.
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

26 апреля 2016 г.                                                                        № 133/4-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Черекской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Шереужева Руслана Тлостанбиевича 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2016 года  № 133/4-5

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Черекской территори-

альной избирательной комиссии на вакантное место 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Черекской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 

кандидатуре для назначения нового члена Черекской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

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

Избирательная комиссия КБР

подает заявление на имя председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям.

Государственный гражданский служащий, замещающий долж-
ность в ином государственном органе и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым ком-
муникациям заявление на имя председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям и собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой государственного органа, анкету с 
приложением фотографии.

Документы представляются в Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям в течение 21 дня, с даты размещения объявления (с 
29.04.2016 по 19.05.2016) на официальном сайте Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям портала Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, Дом 
печати, 5-ый этаж, каб. 504, ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), кроме субботы и воскресенья. 

Несвоевременное представление документов, их представле-
ние в неполном объеме или с нарушениями правил оформления 
являются основанием для отказа в их приеме.

Гражданин (государственный гражданский служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности государственной 
гражданской службы установленной группы, а также в связи с 
ограничениями, определенными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступле-
ния на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – прием и проверка документов; 2 этап – прохождение 
конкурсных процедур.

Предполагаемая дата проведения конкурса: июнь 2016 г.
Гражданам (государственным гражданским служащим), до-

пущенным к участию в конкурсе, будет направлено сообщение о 
дате, месте и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней 
до начала второго этапа конкурса. 

Справки по телефону: (8662)  42-16-15.
Условия прохождения государственной гражданской службы в 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и Служебным распорядком Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, утвержденным приказом от 30.04.2014 № 22-од 
для государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота 

и воскресенье).
Государственным гражданским служащим устанавливается 

ненормированный служебный день.
Продолжительность служебного времени: с  9.00 до 18.00, пере-

рыв на обед с  13.00 до 14.00.
Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона  Кабардино-Балкарской 

Республики   от 28.10.2005 № 81-РЗ «О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Балкарской Республики» оплата труда 
государственного гражданского служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из:

1) месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему класс-

ным чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на государственной гражданской службе (в размере от 10% 
до 30% должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы;

5) ежемесячного денежного поощрения;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (в размере двух месячных окладов денеж-
ного содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя 
с учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск государственного граждан-

ского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью:

35 календарных дней – государственным гражданским служа-
щим, замещающим должности высшей и главной групп;

30 календарных дней – государственным гражданским служа-
щим, замещающим должности ведущей, старшей  групп.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета 1 кален-
дарный день за каждый год государственной гражданской службы.

При исчислении общей продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым от-
пуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет для государственных граж-
данских служащих, замещающих высшие и главные должности 
государственной гражданской службы, не может превышать 45 
календарных дней, для государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
иных групп, – 40 календарных дней.

Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабо-
чий день предоставляется продолжительностью от 5 до 8 кален-
дарных дней в зависимости от группы должностей.
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(Продолжение на 11-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №96-П

В целях установления единых требований по исполнению 
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 ноября 2014 г. № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», по-
становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 марта 2013 г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской 
Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по обе-
спечению контроля за хранением, использованием и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

26 апреля 2016 г.                                                                           г. Нальчик

Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению контроля за хранением, 
использованием и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 апреля 2016 г. №96-П
Методические рекомендации 

по обеспечению контроля за хранением, использованием и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон об 
опеке), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» (далее – постановление Правительства РФ № 927), 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 
2013 года № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике», иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.2. Настоящие Методические рекомендации предназначены для практиче-
ского применения опекунами и специалистами органа опеки и попечительства, 
должностными лицами ГКУ Центров труда, занятости и социальной защиты 
городов и районов, наделенными отдельными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в 
соответствии с их Уставом, при осуществлении управления имуществом подо-
печных, в том числе представлении и утверждении ежегодного отчета опекуна о 
хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного 
гражданина и управлении этим имуществом.

2. Порядок представления опекунами ежегодного отчета
2.1. В соответствии со статьями 25, 30 Закона об опеке опекун ежегодно не 

позднее 1 февраля текущего года представляет в орган опеки и попечительства 
отчет в письменной форме за предыдущий год, а в случае прекращения опеки 
лицо, выполнявшее обязанности опекуна, представляет в орган опеки и по-
печительства, отчет опекуна за текущий год не позднее трех дней с момента, 
когда ему стало известно о прекращении опеки, в соответствии с Памяткой по 
порядку представления ежегодного отчета опекуна и образцу его заполнения 
согласно Приложению к настоящим Методическим рекомендациям.

К отчету опекуна прилагаются документы (копии товарных чеков, кви-
танции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), 
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произ-
веденных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой 
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.

По указанным сведениям (на продукты питания, предметы первой не-
обходимости, мелкие бытовые нужды) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 927 в случае отсутствия платежных и иных документов 
либо покупки продуктов питания опекуном предъявляется расписка, удосто-
веряющая расходы за отчетный период или в среднем за месяц, с указанием 
перечня, краткой характеристики, количества и стоимости товаров, работ и 
услуг (по продуктам питания указывается стоимость), оформленная по при-
мерной форме, представляемой для ознакомления специалистами органа 
опеки и попечительства.

По утверждении отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает 
из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит 
соответствующие изменения в опись имущества подопечного. 

2.2. К отчету опекуна также прилагаются указанные в пункте 2.3. настоящего 
Порядка документы (как указанных в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.4.1 и 1.4.2, пунктах 
2 - 6 Формы отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совер-
шеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом 
(далее – Форма отчета опекуна), так и необходимых для представления в 
личное дело подопечного в соответствии с Формой отчета опекуна и Правилами 
ведения личных дел, утвержденных постановлением Правительства РФ № 
927 (далее - Правила ведения личных дел)).

2.3. Порядок заполнения отчета и подтверждения сведений в отчете.
2.3.1. Раздел 1 «Сведения об имуществе совершеннолетнего недееспо-

собного гражданина» Формы отчета опекуна.
При заполнении раздела 1  все сведения, представленные в данном 

разделе подтверждаются в соответствии с правоустанавливающими, право-
удостоверяющими и иными документами.

В подразделе 1.1 «Недвижимое имущество» указываются объекты не-
движимости (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гараж и иное 
недвижимое имущество), принадлежащие подопечному независимо от того, 
когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в 
каком государстве зарегистрированы права на них.

В случае если недвижимое имущество находится в долевой собственности, 
то указывается общая площадь объекта недвижимого имущества (а не про-
порционально доли, принадлежащей подопечному).

Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней (ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 
Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу 
указанного закона, признаются юридически действительными на основании 
свидетельства о регистрации, выданном органами БТИ, или при отсутствии их 
государственной регистрации (например: свидетельство на землю; государ-
ственный акт о праве собственности; свидетельство о праве на наследство, 
выданное и удостоверенное нотариусом и т.д.).

В пункте 1 «Земельные участки» указывается вид земельного участка 
(пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие, в зависимости от вида использования 
земельного участка.

К основным видам использования земельных участков относятся:
1) земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. 

Объектами индивидуального жилищного строительства являются дома, 
предназначенные для индивидуального проживания гражданина (несколь-
ких граждан, семьи), и объекты малоэтажного строительства с количеством 
этажей не более трех;

2) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Личное 
подсобное хозяйство ведется гражданином - одним или совместно с членами 
его семьи, в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участ-
ке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного 
хозяйства;

З) приусадебный земельный участок и земельный участок за пределами 
границ населенного пункта - полевой земельный участок. Приусадебный зе-
мельный участок используется как для производства сельскохозяйственной 
продукции, так и для возведения жилого дома, производственных, бытовых и 
иных зданий, строений, сооружений, а полевой земельный участок использу-
ется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции (без 
права возведения на нем зданий и строений).

4) садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а 
также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистра-
ции проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

5) огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без 
права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений 
и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного 
участка, определенного при зонировании территории;

6) дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный граж-
данину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом 
регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

В пункте 2 «Жилые дома» указываются принадлежащие подопечному на 
праве собственности жилые дома (части жилого дома).

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 
состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании (ч. 2 ст. 16 ЖК РФ).

В пункте 3 «Квартира» указываются принадлежащие подопечному на праве 
собственности квартиры либо комнаты.

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких ком-
нат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком обособленном помещении (ч.З ст. 16 ЖК РФ).

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве места непосредственного проживания граждан 
в жилом доме или квартире (ч.4. ст.16 ЖК РФ).

В случае если у подопечного в собственности находится комната в жилом 
доме или квартире, то данную информацию необходимо отобразить в пунктах 
2 или 3 в графе «Вид и наименование имущества» как часть жилого дома, 
часть квартиры.

В пункте 4 «Дачи» указываются принадлежащие подопечному на праве 
собственности жилые строения, построенные как на садовом, так и на дачном 
земельном участке.

Понятие «дача» не относится к числу правовых категорий. Оно имеет со-
бирательное значение и обозначает загородный дом для летнего проживания 
и отдыха. Местом нахождения дачи является место нахождения дачного или 
садового земельного участка.

В пункте 5 «Гаражи» указываются помещения для стоянки и ремонта ав-
томобилей, которые могут находиться как в индивидуальной, так и в общей 
собственности.

В пункте 6 «Иное недвижимое имущество» указывается принадлежащее 
подопечному на праве собственности иное недвижимое имущество, к кото-
рому относятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Согласно статье 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»:

здание - результат строительства, представляющий собой объемную стро-
ительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включаю-
щую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы 
инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и 
(или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции 
или содержания животных;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 
случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для вы-
полнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

В соответствии со статьей 219 ГК РФ «право собственности на здания, со-
оружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации».

В графе 3 «Основания приобретения» указываются основания приобрете-
ния (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также 
дата и номер соответствующего договора или акта.

В графах 4 «Место нахождения (адрес)» и 5 «Площадь (кв. метров)» указы-
ваются место нахождения (адрес) и площадь (кв. м) недвижимого имущества 
согласно свидетельству о государственной регистрации собственности (иным 
правоустанавливающим документам).

Для подтверждения сведений по подразделу 1.1. (о недвижимом имуще-
стве) представляются:

а) копии документа-основания приобретения прав собственности;
б) копии документа о государственной регистрации права на имя подо-

печного. 
В подразделе 1.2 «Транспортные средства» указываются сведения о транс-

портных средствах, находящихся в собственности подопечного - легковые и 
грузовые автомобили, автоприцепы, мототранспортные средства, сельско-
хозяйственная техника, водный транспорт (яхты, лодки, катера, гидроциклы 
и т.д.), воздушный транспорт и иные транспортные средства, подлежащие 
государственной регистрации, независимо от того, когда они были приоб-
ретены, в каком регионе Российской Федерации или каком государстве 
зарегистрированы.

Указываются транспортные средства, по которым зарегистрировано право 
собственности, включая находящиеся в угоне, полностью негодные к эксплу-
атации, но не снятые с регистрационного учета.

В графе 2 «Вид и марка транспортного средства» сведения вносятся со-
гласно свидетельству о регистрации транспортного средства.

В графе 3 «Основание приобретения» указываются основания приобрете-
ния (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также 
дата и номер соответствующего договора или акта.

В графе 4 «Место регистрации» указывается регистрирующее подраз-
деление (УГИБДД, Инспекция государственного технического надзора, МЧС 
России), указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Для подтверждения сведений по подразделу 1.2. (транспортные сред-
ства) к отчету прилагается копия документа-основания приобретения прав 
собственности. 

В подразделе 1.3 «Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных 
организациях» отражаются все открытые счета (депозитный, текущий и другие 
счета), даже если остаток денежных средств на них на отчетную дату нулевой.

В разделе указывается информация согласно соответствующему договору, 
заключенному с банком или иной кредитной организацией, либо иному вы-
данному банком вкладчику документу.

Вкладной (депозитный) счет предназначен для хранения временно свобод-
ных денежных средств. Такой счет открывается клиенту банка на основании 
заключенного договора банковского вклада. В соответствии со ст. 426 ГК РФ 
по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая по-
ступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 
нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Под текущим счетом физического лица понимается банковский счет, от-
крываемый на основании договора банковского счета, предусматривающего 
совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Ссудные счета имеют строго целевой характер и предназначены для кре-
дитования клиентов банков. Ссудный счет - персональный счет заемщика, 
открываемый в банке-кредиторе для перечисления кредитных средств и для 
последующего зачисления на него платежей по кредиту.

Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения 
операций с денежными средствами, права на которые принадлежат дру-
гому лицу - бенефициару. Права на денежные средства, поступающие на 
номинальный счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, 
принадлежат бенефициару.

Датой открытия счета является дата заключения договора.
Остаток на счете указывается по состоянию на 31 декабря отчетного года 

или на день освобождения (отстранения) опекуна от опекунских обязанностей.
Для подтверждения сведений по подразделу 1.3. (денежные средства, 

находящиеся на счетах в кредитных организациях) к отчету прилагаются:
а) копии сберегательных книжек на имя подопечного, на которые поступают 

различные денежные средства (пенсии, пособия, алименты, компенсации за 
подгузники, ЕДК, доход от сдачи в найм, платежи по ренте и др.), с отметкой 
обо всех приходно-расходных операциях за отчетный период; или выписки из 
банков о «движении» по указанным счетам (т.е. с указанием всех приходно-рас-
ходных операций и остатка денежных средств на счете подопечного на конец 
отчетного периода (31 декабря)), на все счета, в том числе унаследованные, 
которые выдаются кредитными организациями по запросу опекуна; 

б) копии договора о вкладе с банком (выдается один экземпляр договора 
на руки при открытии счета). 

При заполнении подраздела 1.4.1 «Ценные бумаги» необходимо учитывать 
следующее.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 
стоимости имущества эмитента, остающегося после его ликвидации. Акция 
является именной ценной бумагой.

Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверя-
ющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении.

Среди видов ценных бумаг выделяют следующие (ст. 143 ГК РФ):
государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сбере-

гательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, 
которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке от-
несены к числу ценных бумаг.

В случае если лицо наделено правом собственности на акции в коммерче-
ских организациях, сведения о владении акциями указываются в подразделе 
1.4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

В графе 2 «Наименование и организационно-правовая форма органи-
зации» указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма.

В графе 3 «Место нахождения организации (адрес)» заполняется в соот-
ветствии с учредительными документами организации (следует указывать юри-
дический адрес, а не фактическое место нахождения филиала организации).

В графе 4 «Уставный капитал (тыс. рублей)» заполняется согласно учреди-
тельным документам организации по состоянию на отчетную дату.

Например, сумма уставного капитала ОАО «Газпром» отображена в Уста-
ве Открытого Акционерного Общества «Газпром» (официальный сайт www.
gazprom.ru), ОАО «Сбербанк России» - в Уставе «Сбербанка России» Открытого 
Акционерного Общества (официальный сайт www.sbrf.ru).

Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный 
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Графа 5 «Доля участия (процентов)» заполняется в процентах от уставного 
капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стои-
мость и количество акций. Доля участия вычисляется по формуле:

номинальная стоимость 1 акции х количество акций х 100%
                                     уставной капитал (руб.)
Например:
5 руб. х 70 000 акций /118 367 564 500 руб. х 100% = 0,000296% (ОАО «Газ-

пром»);
З руб. х 1 000 акций / 67 760 844 000 руб. х 100% = 0,00 000 443% (ОАО 

«Сбербанк России»).
В графе 6 «Наименование и дата документа - основания долевого участия» 

указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также рек-
визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Для подтверждения сведений по подразделу 1.4.1 (акции и иное участие 
в коммерческих организациях) к отчету прилагаются:

а) выписка из реестра владельцев ценных бумаг (о количестве и виде 

ценных бумаг) по состоянию на конец отчетного периода;
б) копии документа-основания долевого участия (учредительный договор, 

покупка,  мена,  дарение,  наследование  и  другие);
в) копии учредительных документов организации;  
г) иные документы (при необходимости, например выписка из ЕГРЮЛ).
В подразделе 1.4.2 «Иные ценные бумаги» указываются все ценные бумаги 

по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

В графе 2 «Вид ценной бумаги» указываются все ценные бумаги по видам 
(облигации, векселя, сберегательные сертификаты и другие).

Информация необходимая для заполнения граф 3, 4, 5 указана на самой 
ценной бумаге (вексель, облигация и др.).

В графе 6 «Общая стоимость (руб.)» указывается общая стоимость ценных 
бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях рассчи-
тывается как сумма построчных произведений данных ячеек по графам 4 и 
5 таблицы подраздела 4.1 в отдельности.

Стоимость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма данных ячеек 
графы 6 таблицы подраздела 1.4.2.

Для подтверждения сведений по подразделу 1.4.2 (иные ценные бумаги) 
к отчету прилагаются копии указанных ценных бумаг.

2.3.2. Раздел 2 «Сведения о сохранности имущества совершеннолетнего 
недееспособного гражданина» Формы отчета опекуна.

При заполнении раздела 2 в графе 2 «Вид имущества» указываются 
сведения об изменении имущества (земельные участки, жилые дома, квар-
тиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество, транспортные средства, 
денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, или на 
руках у опекуна, ценные бумаги, предметы длительного пользования (мебель, 
бытовая техника)) подопечного за отчетный период.

В графе 3 «Изменение состава имущества» указываются сведения об из-
менении состава имущества (место нахождения имущества (адрес), номер 
счета в кредитной организации, сумма израсходованных денежных средств, 
количество ценных бумаг, доля участия в коммерческих организациях), в том 
числе даты получения средств со счета совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, подтвержденными соответствующими документами.

В графе 4 «Примечание» указываются дата и номер акта органа опеки и 
попечительства, разрешающегося произвести действия, изменяющие состав 
имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения сведений по разделу 2 (сведения о сохранности имуще-
ства совершеннолетнего недееспособного гражданина) к отчету прилагаются:

а) копии актов органа опеки и попечительства, разрешающих произвести 
действия, изменяющие состав имущества (при их отсутствии в личном деле);

б) копии сберегательных книжек на имя подопечного, на которые поступают 
различные денежные средства (пенсии, пособия, алименты, компенсации за 
подгузники, ЕДК, доход от отчуждения по договорам купли-продажи, ренты, 
сдачи в найм, платежи по ренте и др.), с отметкой обо всех приходно-рас-
ходных операциях за отчетный период; или выписки из банков о «движении» 
по указанным счетам (т.е. с указанием всех приходно-расходных операций и 
остатка денежных средств на счете подопечного на конец отчетного периода 
(31 декабря)), на все счета, в том числе унаследованные, которые выдаются 
кредитными организациями по запросу опекуна.

2.3.3. Раздел 3 «Сведения о доходах совершеннолетнего недееспособного 
гражданина» Формы отчета опекуна. 

При заполнении раздела 3 подлежат указанию сведения о доходах, полу-
ченных за отчетный период от всех источников в Российской Федерации, за 
пределами Российской Федерации. 

Доходы указываются отдельными строками:
- алименты;
- пенсия;
- пособия и иные социальные выплаты из федерального, регионального, 

местного и др. бюджетов (например, к Дню пожилого человека; к Дню ин-
валида; к Дню Победы, предоставляемые отдельным категориям граждан);

- компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (например, гражданам при возникновении у них поствакциналь-
ных осложнений; членам семьи погибших военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти; компенсационные 
выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, 
компенсационные выплаты ФСС и т.д.);

- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущер-
ба, причиненного жизни и здоровью подопечного, его личному имуществу;

- наследуемые совершеннолетним недееспособным гражданином и по-
даренные ему денежные средства;

- иные доходы (указать вид дохода).
Суммы пенсий, пособий, алиментов и иных социальных выплат указыва-

ются в соответствии с документами органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, органов социальной защиты населения, судебных органов, со-
глашением между супругами (детьми и другими членами семьи в соответствии 
с Семейным кодексом РФ) и т.п.

В пункте 8 «Итого» указываются суммы доходов в тыс. рублей по каждому 
месяцу, которые необходимо сложить для получения итоговой суммы доходов 
совершеннолетнего недееспособного гражданина за отчетный период.

Для подтверждения сведений по разделу 3 (сведения о доходах совершен-
нолетнего недееспособного гражданина) к отчету прилагаются:

а) справка о размере пенсии (трудовой, по инвалидности, по потере кор-
мильца и пр.) и иных социальных выплат (ЕДВ), доставленной подопечному 
за отчетный период с указанием выплаты за каждый месяц (выдается Пен-
сионным фондом опекуну или запрашивается специалистом органа опеки 
и попечительства за отчетный период в Пенсионном фонде для выдачи их 
опекунам в целях подтверждения доходов);

б) справка о размере полученных алиментов на подопечного за отчетный 
период с указанием выплаты за каждый месяц (выдается службой судебных 
приставов). Если алименты перечисляются почтовым переводом, в этом 
случае необходимо приложить копии квитанций почтовых переводов. Если за 
весь отчетный период опекун не получал алименты, необходимо предоставить 
справку от судебных приставов о том, что алименты не выплачиваются, либо 
имеется задолженность с указанием суммы;

в) справка о размере ежемесячного денежной компенсации (ЕДК) рас-
ходов подопечного за услуги ЖКХ за отчетный период с указанием выплаты 
за каждый месяц (выдается Центрами труда, занятости и социальной защиты 
населения опекунам или специалистам органа опеки и попечительства для 
выдачи их опекунам в целях подтверждениях доходов);

г) свидетельство о праве собственности на вклады по закону или завеща-
нию на унаследованные денежные средства;

д) иные документы, подтверждающие компенсационные или страховые 
выплаты и иные виды дохода подопечного (при наличии).

2.3.4. Раздел 4 «Сведения о доходах от имущества совершеннолетнего 
недееспособного гражданина» Формы отчета опекуна.

При заполнении раздела 4 подлежат указанию сведения о доходах, полу-
ченных:

- от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (зе-
мельных участков, домов, квартир, дач, гаражей) и транспортных средств 
(согласно договору аренды (найма) или договора доверительного управления 
имуществом подопечного);

- от вкладов в банках и иных кредитных организациях (общая сумма до-
хода от денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной 
валюте, размещаемых в целях хранения и получения процентов);

- от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, в том 
числе: дивиденды; проценты, полученные от российских индивидуальных 
предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью 
ее обособленного подразделения в Российской Федерации по денежным 
вкладам и долговым обязательствам; 

- иные доходы (указать вид дохода).
В графе 3 «Место нахождения (адрес)» указываются место нахождения 

(адрес) имущества подопечного согласно свидетельству о государственной 
регистрации собственности (иным правоустанавливающим документам).

В графе 4 «Величина дохода (тыс. рублей)» указывается сумма доходов за 
отчетный период по каждому пункту доходов в отдельности.

В графе 5 «Наименование, номер и дата акта об изменении имущественно-
го состояния» указываются дата и номер акта органа опеки и попечительства, 
разрешающегося произвести действия, изменяющие состав имущества со-
вершеннолетнего недееспособного гражданина, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В графе 6 «Наименование и адрес кредитной организации, расчетный 
счет» указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный 
счет, на который поступил доход от имущества подопечного.

Для подтверждения сведений по разделу 4 (сведения о доходах от имуще-
ства совершеннолетнего недееспособного гражданина)  к отчету прилагаются:

а) копии актов органа опеки и попечительства об изменении имуществен-
ного состояния (при их отсутствии в личном деле);

б) копия договора отчуждения имущества подопечного (купли-продажи, 
ренты), договора аренды (найма), договора доверительного управления 
имуществом подопечного;

в) выписки из банков по счетам (копия сберегательной книжки) на имя 
подопечного, куда поступили (будут поступать) доход от реализации (отчуж-
дения) недвижимого имущества, транспортных и иных механических средств, 
платежи по договору аренды, доверительного управления имуществом, ренте, 
от вкладов подопечного и т.д. о размере дохода, поступившего на расчетный 
счет, за отчетный период; 

г) справка из банка о размере дохода, поступившего на расчетный счет, 
от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, и иные доку-
менты, подтверждающие полученный доход от ценных бумаг, или документы, 
подтверждающие отсутствие дохода от ценных бумаг. 

2.3.5. Раздел 5 «Сведения о расходах, произведенных за счет имущества 
совершеннолетнего недееспособного гражданина» Формы отчета опекуна.

Раздел 5 заполняется в соответствии с платежными документами (копи-
ями товарных чеков, квитанциями об уплате налогов, страховых сумм, до-
говорами на оказание услуг, квитанциями по уплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги и т.п.), удостоверяющими расходы за отчетный период, 
за исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного 
расходов на покупку продуктов питания, предметов первой необходимости, 
мелких бытовых нужд.

Платежные документы (оригиналы и копии) наклеиваются на листы фор-
мата А4 с двух сторон с указанием вида расходов (одежда, лекарственные 
средства, ЖКУ и т.д.) согласно графе 2 «Вид расходов».

В графе 3 «Сумма расходов за отчетный период (тыс. рублей)» указывается 
стоимость приобретенных в интересах подопечного товаров, работ, услуг по 
каждому пункту расходов за отчетный период.

В пункте 10 «Прочие расходы» указываются расходы, не учтенные в пунктах 
1-9 данного раздела.

Для подтверждения сведений по разделу 5 (сведения о расходах, произве-
денных за счет имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина) 
к отчету прилагаются:

а) платежные документы (кассовые, товарные чеки и др.); 
б) договоры на оказание услуг по ремонту, смета;
в) расписка опекуна, подтверждающая расходы, произведенные в инте-

ресах подопечного (на продукты питания, предметы первой необходимости, 

мелкие бытовые нужды).
2.3.6. Раздел 6 «Сведения об уплате налогов на имущество совершеннолет-

него недееспособного гражданина» Формы отчета опекуна заполняется при на-
личии имущества в собственности и отсутствии у подопечного налоговых льгот.

Для подтверждения сведений по разделу 6 (сведения об уплате налогов 
на имущество совершеннолетнего недееспособного гражданина) к отчету 
прикладываются копии квитанций.

2.4. В отчете должны быть заполнены все строки и столбцы, либо если нет 
информации для заполнения, то необходимо написать фразу «нет, не имеет, 
не получает» или ставить прочерки.

Отчет может быть заполнен в электронном виде, за исключением Ф.И.О. 
и подписи опекуна на последней странице отчета.

2.5. Отчет не принимается, если:
а) в отчете содержатся помарки, ошибки, в том числе арифметические, 

и исправления; 
б) в отчете отсутствует личная подпись опекуна;
в) в отчете не в полном объеме заполнены все представленные таблицы 

и не указана содержащаяся информация;
г) к отчету не приложены необходимые документы;
д) при отсутствии платежных документов, подтверждающих расходы, от-

сутствует расписка.
3. Порядок утверждения отчета опекуна о хранении, об использовании 

имущества совершеннолетнего недееспособного  гражданина и управлении 
этим имуществом

3.1. Опекун ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представляет в 
подведомственную организацию органа опеки и попечительства - ГКУ «ЦТЗиСЗ 
города или района» (далее – Центр труда, занятости и социальной защиты 
города или района, Центр) - отчет в письменной форме за предыдущий год 
о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении иму-
ществом подопечного в установленном в соответствии со статьей 25 Закона 
об опеке порядке.

3.2. При представлении отчета необходимо требовать от опекуна при-
ложения копий документов,  как указанных в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.4.1 и 
1.4.2, пунктах 2 - 6 формы отчета, так и необходимых для представления в 
личное дело подопечного в соответствии с Правилами ведения личных дел, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 927 (далее - Правила 
ведения личных дел).

К отчетам прикладываются оригиналы и копии документов, а к личному 
делу -  в соответствии с Правилами ведения личных дел.

При отсутствии изменений в составе имущества и наличии правоустанав-
ливающих и правоподтверждающих документов в личном деле подопечного, 
представленных при подаче предыдущих отчетов, указанные документы к 
новым отчетам не представляются. 

3.3. Специалист, ответственный за проверку отчетов:
проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее 

оформление;
заверяет в порядке делопроизводства копии представленных документов 

после их сверки с соответствующими оригиналами, за исключением заверен-
ных нотариально, в установленном порядке;

проводит проверку представленного отчета опекуна, в том числе на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым статьями 19-22, пунктами 1, 2 статьи 
25 Закона об опеке, с учетом выданных ранее распоряжений органа опеки и 
попечительства;

запрашивает в случае необходимости сведения, подтверждающие инфор-
мацию, содержащуюся в отчете и документах, путем направления запросов 
в соответствующие организации.

3.4. Для определения суммы расходов, по которой опекун должен пред-
ставить платежные документы и расписку к отчету, требуется:

сложить доход подопечного и доход от имущества подопечного за отчетный 
период, в результате которой получается сумма совокупного дохода;

прибавить к полученному совокупному доходу за отчетный период сумму 
неизрасходованных за предыдущий отчетный период денежных средств, в ре-
зультате которого получается общий объем денежных средств (далее - ООДС), 
имевшийся у подопечного с начала отчетного периода;

сложить полученные и неизрасходованные в текущем отчетном году денеж-
ные средства, в результате которого получается сумма неизрасходованного в 
текущем отчетном году объема денежных средств;

отнять от полученного общего объема денежных средств (ООДС), имевше-
гося у подопечного с начала отчетного периода, сумму неизрасходованного в 
текущем отчетном году объема денежных средств, в результате которого полу-
чается сумма денежных средств, по которой опекуну необходимо представить 
сведения о расходах в разделе 5 отчета опекуна за отчетный год, согласно 
указанным целям расходов.

3.5. В случае соответствия отчета опекуна установленным требованиям 
специалист делает отметку на отчете опекуна «Проверено» с указанием Ф.И.О., 
должности, подписи и даты завершения проверки, направляет отчет опекуна 
на подпись директору Центра в течение 30 дней после представления отчета.

3.6. В случае несоответствия отчета опекуна установленным требованиям в 
течение 3 дней после завершения проверки специалист (при необходимости) 
подготавливает проект акта о проведении внеплановой проверки и передает 
его на подпись директору Центра.

После утверждения акта специалист проводит в течение 3 дней внепла-
новую проверку.

3.7. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей 
по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного 
(порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по 
назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стои-
мости имущества подопечного, и другое), выявленных по результатам отчета 
и (или) внеплановой проверки, в течение 3 дней после завершения проверки 
отчета опекуна или проведения внеплановой проверки специалист подготав-
ливает проект письма с подробным изложением оснований ненадлежащего 
исполнения опекуном обязанностей по охране имущества подопечного с при-
ложением отчета опекуна и (при наличии) акта внеплановой проверки и иных 
подтверждающих документов и направляет на подпись директору Центра.

3.8. Указанное письмо с прилагаемыми документами в течение 2 дней 
направляется в орган опеки и попечительства, которое составляет акт о 
ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по охране имущества 
подопечного и предъявляет требование к опекуну о возмещении убытков, при-
чиненных подопечному в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона об опеке.

3.9. В случаях прекращения опеки в соответствии с пунктом 2 статьи 30 
Закона об опеке орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях 
опекуна оснований для привлечения его к административной, уголовной или 
иной ответственности обязан принять соответствующие меры не позднее 
чем через семь дней с момента получения отчета или не позднее чем через 
четырнадцать дней с момента обнаружения оснований для привлечения 
опекуна к ответственности.

3.10. После утверждения отчета опекуна специалист помещает в личное 
дело подопечного утвержденный отчет опекуна.

3.11. На основании отчета опекуна в случае необходимости в опись иму-
щества подопечного вносятся изменения:

сведения о включении в опись имущества приобретенного движимого и 
недвижимого имущества: жилых помещений, земельных участков, денеж-
ных средств, предметов длительного пользования (одежды, обуви, бытовой 
техники, мебели и т.д.) указываются на основании пунктов 1-5 формы отчета 
опекуна и расписки опекуна;

сведения об исключении из описи имущества реализованного или утилизи-
рованного или потраченного движимого или недвижимого имущества: жилых 
помещений, земельных участков, денежных средств, предметов длительного 
пользования (верхней одежды, бытовой техники, мебели и т.д.) указываются 
на основании пунктов 2, 4, 5 формы отчета опекуна.

3.12. Экземпляр изменения в опись имущества направляется опекуну.
4. Порядок описи имущества подопечного  и обеспечения его сохранности 
4.1. В целях установления объема имущественных прав совершеннолетнего 

недееспособного гражданина после получения решения суда о признании 
гражданина недееспособным (вступившего в законную силу), при необхо-
димости (наличии сведений об имевшихся ранее объектах движимого и не-
движимого имущества), специалисты органа опеки и попечительства могут 
запрашивать информацию в соответствующих организациях (Пенсионный 
фонд, Росреестр, БТИ, ГИБДД и др.) о наличии соответствующего движимого 
и недвижимого имущества.

4.2. Опекун обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, 
осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения 
своих прав и обязанностей в соответствии со статьей 18 Закона об опеке.

Лицами, осуществлявшими хранение имущества подопечного, являются, 
в том числе, бывшие опекуны.

4.3. Опись имущества производится на основании сведений и правоуста-
навливающих и правоудостоверяющих документов на объекты движимого 
и недвижимого имущества, которыми располагают орган опеки и попечи-
тельства, опекун, члены семьи и близкие родственники подопечного, лица, 
осуществлявшие хранение имущества подопечного, лица, участвующие в 
составлении описи, и представляемых указанными лицами специалистам 
органа опеки и попечительства, в том числе в личное дело подопечного, в 
установленном порядке.

4.4. Документами, указанными в пункте 4.3 являются: сберкнижки, сберега-
тельные сертификаты, договоры с кредитными организациями, договоры куп-
ли-продажи, мены, ренты и иные договоры на объекты движимого (транспорт 
и т.д.) и недвижимого имущества (дома, земельные участки), свидетельства 
о праве на наследство, свидетельства о регистрации прав собственности на 
недвижимое имущество и сделок с ним, свидетельство о регистрации транс-
портного средства и иные документы.

4.5. Опись имущества производится в жилом помещении, в котором про-
живает или на праве пользования или на праве собственности подопечный.

Опись имущества производится во всех жилых помещениях, принадле-
жащих подопечному.

Опись имущества проводится в каждом случае назначения опекуна, по-
мещения под надзор в организацию, исполняющую обязанности опекуна.

При передаче подопечного второму и последующим опекунам бывший 
опекун (в том числе представитель организации, предоставляющей соци-
альные услуги  в стационарной форме) как лицо, осуществлявшее хранение 
имущества подопечного, привлекается к составлению описи имущества.

В новую опись имущества, передаваемого на хранение новому опекуну, 
включаются сведения из предыдущей описи, включая изменения к ней. 

4.6. В описи имущества подопечного указываются все предметы движимого 
и недвижимого имущества и их подробная характеристика, т.е. краткие или 
полные, но позволяющие идентифицировать предмет параметры (цвет, каче-
ство  (материала, для предметов одежды и обуви: кожа, шерсть и т.д.), размер, 
марку, модель, производителя (для постельных принадлежностей, бытовой 
техники, мебели, одежды и т.д.), технические характеристики (транспорт).

4.7. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 
движимым имуществом подопечного специалист готовит проект письма, 
обосновывая необходимость доверительного управления, направляет на 
подпись директору. Письмо направляется в орган опеки и попечительства, по 
результатам рассмотрения которого органом опеки и попечительства заклю-
чается с назначенным управляющим договор о доверительном управлении 
таким имуществом.

Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии со статьей 
38 Гражданского кодекса Российской Федерации заключен договор довери-
тельного управления имуществом, опекуну не передается.

4.8. В случае сохранения за подопечным права пользования или права 
собственности (в том числе на долю) в ином жилом помещении (в котором 
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он не проживает), контроль за его использованием и сохранностью, надзор 
за деятельностью законных представителей подопечных за использованием 
и обеспечением сохранности указанного жилого помещения обеспечивается 
путем проведения 1 раз в год дополнительного обследования сохраняемого 
жилья с составлением акта обследования жилого помещения, который под-
лежит хранению в личном деле подопечного.

В указанных актах дают рекомендации (при необходимости обоснован-

ные требования) опекуну о принятии мер по сдаче в аренду сохраняемого 
жилья, принадлежащего подопечным на праве собственности, по взысканию 
задолженности по оплате за жилье, а также в случаях, предусмотренных за-
конодательством, по предъявлению исков о выселении лиц, неправомерно 
пользующихся  жилыми помещениями подопечных, в случае выявления 
фактов незаконного отчуждения сохраняемого жилья принимают меры к рас-
торжению незаконных сделок в установленном законодательством порядке, 
и иные действия в интересах подопечного.

1. Опекун ежегодно не позднее 1 февраля текущего года представ-
ляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 
предыдущий год, а в случае прекращения опеки лицо, выполнявшее 
обязанности опекуна, представляет в орган опеки и попечительства, 
отчет опекуна за текущий год не позднее трех дней с момента, когда 
ему стало известно о прекращении опеки.

2. К отчету опекуна прилагаются:
платежные документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате 

налогов, страховых сумм и другие платежные документы), подтвержда-
ющие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных 
за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой 
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды;

на продукты питания, предметы первой необходимости, мелкие 
бытовые нужды, опекуном предъявляется расписка, удостоверяющая 
расходы за отчетный период или в среднем за месяц, с указанием 
перечня, краткой характеристики, количества и стоимости товаров, 
работ и услуг (по продуктам питания указывается стоимость), оформ-
ленная по примерной форме, представляемой для ознакомления 
специалистами органа опеки и попечительства;

иные документы (см. далее в образце заполнения отчета).
3. В отчете должны быть заполнены все строки и столбцы, либо если 

нет информации для заполнения, то необходимо написать фразу «нет, 
не имеет, не получает» или ставить прочерки.

4. Платежные документы (оригиналы или копии) наклеиваются на 

листы формата А4 с двух сторон с указанием вида расходов (одежда, 
лекарственные средства, ЖКУ и т.д.).

5. Отчет может быть заполнен в электронном виде, за исключением 
Ф.И.О. и подписи опекуна на последней странице отчета.

6. Отчет не принимается, если:
а) в отчете содержатся помарки, ошибки, в том числе арифмети-

ческие, и исправления;
б) в отчете не в полном объеме заполнены все представленные 

таблицы и не указана содержащаяся информация;
в) к отчету не приложены необходимые документы; 
г) при отсутствии платежных документов, подтверждающих расходы, 

отсутствует расписка;
д) в отчете отсутствует личная подпись опекуна.
7. После утверждения отчета опекуна из описи имущества подо-

печного исключаются пришедшие в негодность вещи и вносятся соот-
ветствующие изменения в опись имущества подопечного, экземпляр 
которого выдается опекуну. 

8. Отчет опекуна, опись имущества подопечного хранятся в личном 
деле подопечного.

Внимательно изучите образец заполнения отчета и рекомендации 
к нему!

Не забудьте поставить свою личную подпись на последней стра-
нице отчета!

Приложение
к Методическим рекомендациям 

по обеспечению контроля за хранением, 
использованием и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством

Памятка
по порядку представления ежегодного отчета опекуна и образцу его заполнения 

данной таблицы к отчету прикладывается копия документа-основания приобретения прав собственности. 
В случае, если подопечный не является собственником перечисленных в таблице объектов, необходимо поставить прочерки в каждой графе).

    --------------------------------
    <*>   Указываются основание приобретения  (покупка,  мена,  дарение, наследование  и другие), а также дата и номер соответствующего 

договора или акта.

1.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях
(Указанная таблица заполняется при наличии у подопечного счета в кредитной организации, сберегательной книжки на его имя и/или до-

говора на обслуживание в кредитной организации. При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются:
а) копии сберегательных книжек на имя подопечного, на которые поступают различные денежные средства (пенсии, пособия, алименты, 

компенсации за подгузники, ЕДК, доход от сдачи в найм, платежи по ренте и др.), с отметкой обо всех приходно-расходных операциях за 
отчетный период; или выписки из банков о «движении» по указанным счетам (т.е. с указанием всех приходно-расходных операций и остатка 
денежных средств на счете подопечного на конец отчетного периода (31 декабря)), на все счета, в том числе унаследованные, которая вы-
дается кредитными организациями по запросу опекуна;

б) копии договора о вкладе с банком (выдается один экземпляр договора на руки при открытии счета). 

№   
п/п

Наименование и  адрес кредитной    ор-
ганизации

Вид и валюта   
счета   <*>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на 
счете  <**> 

(тыс. рублей)

Про-
центная  

ставка по    
вкладам

 1         2           3        4        5        6          7     

1. «Сбербанк России», фил-л 8631/0800, г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

депозит., руб. 17.12.2003 №42306811947550577902 37,9 7% годо-
вых

2. «Сбербанк России», фил-л 8631/0800, г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

депозит., руб. 03.02.2011 №42307810660330106018 20,5 5% годо-
вых

3. «Сбербанк России», фил-л 8631/0800, г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

депозит., руб. 15.08.2004 №42307810660330106019 13,87 1% годо-
вых

4. «Сбербанк России», фил-л 8631/0800, г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

депозит., руб. 20.03.2007 №42307.810.6.6033.0106020 25 5% годо-
вых

5. «Сбербанк России», фил-л 8631/0800, г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

депозит., руб. 20.03.2007 №42307.810.6.6033.0106021 1 000 000 0% годо-
вых

    --------------------------------
    <*>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
    <**> Остаток на счете  указывается  на  конец  отчетного  периода.  Для счетов в  иностранной валюте остаток указывается в рублях  по  

курсу  Банка России на конец отчетного периода.

1.4. Ценные бумаги
1.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
(Указанная таблица заполняется при наличии у подопечного акций. При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются:
а) выписка из реестра владельцев ценных бумаг (о количестве и виде ценных бумаг) по состоянию на конец отчетного периода;
б) копии документа-основания долевого участия (учредительный договор, покупка,  мена,  дарение,  наследование  и  другие);
в) копии учредительных документов организации;  
г) иные документы (при необходимости, например выписка из ЕГРЮЛ).
В случае, если подопечный не является собственником ценных бумаг, необходимо поставить прочерки в каждой графе).

 №   
п/п 

 Наименование 
и    организационно-   

правовая форма    
организации <*>

   Место нахождения  орга-
низации (адрес)   

Уставный   капитал  
<**>  (тыс. рублей) 

    Доля участия (процентов) Наименование и 
дата документа - 

основания долевого       
участия    <***>

1         2             3          4          5            6      

1 ОАО «Газпром»             Россия, Москва, 117997, 
ГСП-76, ул. Наметкина,16

118 367 564 0,000296% 70000 акций номи-
нальная стоимость  5 руб./шт.

Д-р дарения  от 
16.03.2010 №3

2 ОАО «Сбербанк» Россия, Москва, Вавило-
ва,19

67 760 844 0,00000443% 1000 акций номи-
нальная стоимость  3 руб./шт.

Д-р купли-продажи 
от 15.03.2012 №1

    --------------------------------
    <*>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  

(акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
    <**> Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по   состоянию  на  конец  отчетного  перио-

да.  Для  уставных капиталов,  выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на конец 
отчетного периода.

    <***> Указывается  основание  долевого  участия (учредительный договор, покупка,  мена,  дарение,  наследование  и  другие),  а  также 
дата и номер соответствующего договора или акта.

    1.4.2. Иные ценные бумаги
(Указанная таблица заполняется при наличии у подопечного иных ценных бумаг).

№   
п/п 

 Вид ценной   бумаги <*>  Юридическое       лицо, выпустившее   
ценную бумагу 

  Номинальная      
стоимость ценной 

бумаги (тыс. рублей) 

Количество   
(штук)  

    Общая стоимость   
<**> (тыс. рублей)   

 1       2            3              4           5           6      

1 Простой вексель             ОАО «Сбербанк» 100 5 500

2 Облигация ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 50 7 350

3 Сберегательный капитал ОАО «Сбербанк» 500 1 500
    --------------------------------
    <*>  Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подпункте 1.4.1.
    <**> Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - ис-

ходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается 
в рублях по курсу Банка России на конец отчетного периода.

Всего  по  подпункту  1.4  общая  стоимость  ценных бумаг, включая доли участия  в коммерческих организациях, на конец отчетного 
периода составляет

                                     1703_(70000х5 руб.+1000х3 руб.+500000 руб.+350000 руб.+500000 руб.) тыс. рублей
                                                                               (сумма прописью)

2.  Сведения  о сохранности имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина
(Указанная таблица заполняется для всех совершеннолетних недееспособных граждан без исключения. 
В состав имущества, указываемого в настоящем разделе, включается любое движимое и недвижимое имущество, состав которого из-

менился, за отчетный период, с указанием оснований изменений (и реализация, и приобретение):
дома, квартиры, земельные участки и т.д.;
денежные средства (пенсия, компенсационные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, наследство, остаток наличных денежных 

средств за предыдущие отчетные периоды (по отчетам и распискам за предыдущие периоды) и пр.); акции и иные ценные бумаги;
верхняя одежда, в том числе из натуральной кожи и ценных видов меха (шубы, пальто, плащи, куртки, манто, блузы, юбки, брюки, спор-

тивные костюмы и т.д.); техника (бытовая); мебель; изделия из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и т.д.); предметы искусства; 
иное имущество.

В указанную таблицу вносятся  также данные об остатках денежных средств за предыдущий отчетный период, находившихся у опекуна в 
наличной форме, и указанных в расписке опекуна к отчету за предыдущий отчетный период и описи имущества (изменениях к ней); а также 
об остатках денежных средств за текущий отчетный период.

При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются:
а) копии актов органа опеки и попечительства, разрешающих произвести действия, изменяющие состав имущества;
б) см. подпункт а) пункта 1.3. (копии сберегательных книжек на имя подопечного, на которые поступают различные денежные средства (пен-

сии, пособия, алименты, компенсации за подгузники, ЕДК, доход от отчуждения по договорам купли-продажи, ренты, сдачи в найм, платежи 
по ренте и др.), с отметкой обо всех приходно-расходных операциях за отчетный период; в соответствии с  выписками  из банков о «движении» 
по указанным счетам (т.е. с указанием всех приходно-расходных операций и остатка денежных средств на счете подопечного на конец от-
четного периода (31 декабря), на все счета, в том числе унаследованные, которые выдаются кредитными организациями по запросу опекуна.

Сведения об изменениях в движимом и недвижимом имуществе, в результате которых извлечен доход, указываются в разделе 4 «Сведения 
о доходах от имущества..»).

№ 
п/п

Вид имущества Изменение состава иму-
щества*

Примечание**

1 2 3 4

1. Пенсия и иные выплаты, причитающиеся подопечному в качестве 
дохода, поступающие на счет № 42307.810.6.6033.0106019 Сбер-
банка РФ, фил-л 8631/0800, г. Терек, ул. Ленина, д.3  
Остаток денежных средств – 13,87 тыс. рублей.

21.01.2014 – 12,59 
17.02.2014 – 12,59 
25.03.2014 – 12,59 
19.04.2014 – 13,15,
20.05.2014 – 11,96, 
27.06.2014 – 11,96,
 17.07.2014 – 11,99 
21.08.2014 – 11,99 
15.09.2014 – 11,99 
23.10.2014 – 12,5 
27.11.2014 – 13,87 
в соответствии с  выпиской 
из фил-ла 8631/0800 Сбер-
банка РФ от 20.01.2015г., по 
состоянию на 31.12.2014 г.

Распоряжение Митрудсоцзащиты КБР  
от 13.06.2013г. №62-ОП (разрешение 
на расходование денежных средств на 
текущее содержание подопечного) или 
(Вариант:  Не требуется (номинальный 
счет))

2. Доход от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества 1-ком-
натной квартиры (за 2013 год – 57,9) и доход от вклада в банке (за 
2014 год - 4) (всего 61,9 тыс. рублей) счет №42306811947550577902 
Сбербанка РФ, фил-л 8631/0800,  г. Терек, ул. Ленина, д.3  
Остаток – 37,9 тыс. рублей.

08.09.2014 года - 24 тыс. 
рублей 

Распоряжение Митрудсоцзащиты КБР  
от 03.09.2014г. №62-ОП (разрешение 
на расходование денежных средств на 
ремонт жилого помещения по адресу: 
КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. 
Пушкина, д. 5, кв. 25)

3. Накопленные денежные средства на счете (за 2013 год - 50) и до-
ход от вклада в банке (за 2014 год - 2,5) (всего 52,5 тыс. рублей), 
счет № 42307.810.6.6033.0106018 Сбербанка РФ, фил-л 8631/0800 
г. Терек, ул. Ленина, д.3   
Остаток денежных средств – 20,5 тыс. рублей.

27.09.2014 – 32 тыс. рублей Распоряжение Митрудсоцзащиты КБР  
от 23.09.2014г. №89-ОП (разрешение 
на расходование денежных средств 
на вышеуказанный ремонт квартиры)

1. Сведения об имуществе совершеннолетнего недееспособного гражданина
1.1. Недвижимое имущество
(Указанная ниже таблица заполняется только при наличии у подопечного прав собственности на недвижимое имущество. При заполнении 

данной таблицы к отчету прикладываются: 
а) копии документа-основания приобретения прав собственности;
б) копии документа о государственной регистрации права на имя подопечного. 
В случае, если подопечный не является собственником перечисленных в таблице объектов, необходимо поставить прочерки в каждой графе).

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Основание приобре-
тения <*>

Место нахождения (адрес) Площадь  (кв.м)  Сведения о  государствен-
ной  регистрации прав  на 

имущество

1 2 3 4 5 6

1 З е м е л ь н ы е  у ч а с т -
ки<**>:  
1) Приусадебный зе-
мельный участок   
2) Зем. участок под ин-
див. жилищное строи-
тельство  
3) Дачный земельный 
участок

1) выписка из похо-
зяйственной книги от 
25.05.2001г; 

2) д-р купли-продажи 
от 12.10.2008г;  

3 )  св -во  о  праве 
на наследство от 
25.05.2009г;

1) КБР, Терский район, с. 
Хамидие, ул. Лермонтова, 7  

2) КБР, Терский район, г.п. 
Терек, ул. Ленина, д. 5  

3) КБР, г.о. Нальчик, п. Ади-
юх, с/т «Огородник», Со-
сруко, 9

2 000  общ. пл. 

600    

 300 

1) Св-во о гос. рег. права от 
10.12.2005 г., дол.собст,1/2 
доля 

2) Св-во о гос. рег. права от 
15.10.2008 г., собственность 

3) Св-во о гос. рег. права от 
30.05.2009 г., собственность

2 Жилые дома:  
1) 5-комнатный жилой 
дом 
2) 
3)

1) выписка из похо-
зяйственной книги от 
25.05.2001г;

 
1) КБР, Терский район, с. 
Хамидие, ул. Лермонтова, 7 

 150 общ. пл.  1) Св-во о гос. рег. права от 
10.12.2005 г., дол. собствен-
ность, 1/2 доля

3 Квартиры:  
1) 2-комнатная квар-
тира     

2) 1-комнатная квар-
тира 
3)

 1) д-р передачи квар-
тиры в порядке прива-
тизации в  собств-сть 
№ 122 от 06.02.2007 г.   
2) д-р купли-продажи 
от 10.10.2010г;

 
КБР, Терский район, г.п. Те-
рек, ул. Пушкина, д. 5, кв. 25    

КБР, Терский район, г.п. Те-
рек, ул. Пушкина, д. 5, кв. 26

 55 общ. пл.    

25 

1) Св-во о гос. рег. права от 
10.02.2007 г., дол. собствен-
ность, 1/2 доля   

2) Св-во о гос. рег. права от 
20.10.2010 г., собственность

4 Дачи:  
1) Дом (дачный земель-
ный участок)             
2)  
3)

св-во о праве на 
н а с л е д с т в о  о т 
25.05.2009г;

 КБР, г.о. Нальчик, п. Адиюх, 
с/т «Огородник», Сосруко, 9

 
80 Св-во о гос. рег. права от 

30.05.2009 г., собственность

5 Гаражи:  
1) Гараж              
2)  
3)

 д-р купли-продажи от 
10.10.2010г;

КБР, Терский район, г.п. 
Терек, ул. Пушкина, д. 5, ряд 
1, бокс 4

 
64 Св-во о гос. рег. права от 

20.10.2010 г., собственность

6 Иное недвижимое иму-
щество:  
1) Магазин, под  аренду    

2) Автозаправочная 
станция 
3)

д-р купли-продажи от 
11.11.2010г;   

св-во о праве на 
н а с л е д с т в о  о т  
15.11.2010г;

РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Пожарская, д. 35   

РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Пожарская, д. 37 

  56 общ. пл.   

380 

Св-во о гос. рег. права от 
15.12.2010 г., дол.собств,1/2 
доля  
Св-во о гос. рег. права от 
20.12.2010 г., собственность

    --------------------------------
    <*>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, наследование, приватизация и другие), а также дата и номер 

соответствующего договора или акта.
    <**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное  строительство,  дачный, садовый, приусадебный, 

огородный и другие виды.

1.2. Транспортные средства
(Указанная ниже таблица заполняется только при наличии у подопечного прав собственности на транспортное средство. При заполнении 
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4. Наличные (9 тыс. рублей - остаток по расписке к отчету опекуна 
за 2013 г., по описи (изменению в описи) имущества).  Остаток 
– 0 рублей

 9 тыс. рублей Распоряжение Митрудсоцзащиты КБР  
от 15.11.2013г. №99-ОП (разрешение 
на расходование денежных средств 
на текущее содержание подопечного)

5. Спальный гарнитур (кровать, комод, 2 тумбы). Остаток денежных 
средств наличными – 10 тыс. рублей.

Продан в связи с пере-
ездом, выручено 10 тыс. 
рублей.

Распоряжение Митрудсоцзащиты КБР  
от 23.12.2013г. №115-ОП (разрешение 
на продажу мебели)

6. Телевизор, LG, 1992 год выпуска Утилизирован, в связи с 
поломкой и техническим  
устареванием

Акт 

    --------------------------------
    <*>  Указываются  сведения  об изменении состава имущества, в том числе даты   получения   средств   со   счета  совершеннолетнего  

недееспособного гражданина, подтвержденные соответствующими документами.
    <**> Указываются  дата  и  номер  акта  органа  опеки и попечительства, разрешающего    произвести    действия,    изменяющие    состав   

имущества совершеннолетнего  недееспособного  гражданина,  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о доходах совершеннолетнего недееспособного гражданина 
(Указанная таблица заполняется для всех совершеннолетних недееспособных граждан без исключения. При заполнении данной таблицы 

к отчету прикладываются:
а) справка о размере пенсии (трудовой, по инвалидности, по потере кормильца и пр.) и иных социальных выплат (ЕДВ), доставленной 

подопечному за отчетный период с указанием выплаты за каждый месяц (выдается Пенсионным фондом опекуну или запрашивается специ-
алистом органа опеки и попечительства за отчетный период в Пенсионном фонде для выдачи их опекунам в целях подтверждениях доходов);

б) справка о размере полученных алиментов на подопечного за отчетный период с указанием выплаты за каждый месяц (выдается службой 
судебных приставов). Если алименты перечисляются почтовым переводом, в этом случае необходимо приложить копии квитанций почтовых 
переводов. Если за весь отчетный период опекун не получал алименты, необходимо предоставить справку от судебных приставов о том, что 
алименты вам не выплачиваются, либо имеется задолженность с указанием суммы;

в) справка о размере ежемесячного денежной компенсации (ЕДК) расходов подопечного за услуги ЖКХ за отчетный период с указанием 
выплаты за каждый месяц (выдается Центрами труда, занятости и социальной защиты населения опекунам или специалистам органа опеки 
и попечительства для выдачи их опекунам в целях подтверждениях доходов);

г) свидетельство о праве собственности на вклады по закону или завещанию на унаследованные денежные средства;
д) иные документы, подтверждающие компенсационные или страховые выплаты и иные виды дохода подопечного (при наличии).
Если регулярные поступления денежных средств не поступили в определенный период, необходимо поставить прочерк в графе соот-

ветствующего месяца, например, в феврале 2014 года алименты не поступили и в графе под номером 2 необходимо поставить прочерк. 
Величина дохода указывается в тысячах рублей, т.е. необходимо сумму разделить на 1000 (Например, 5375 руб. 68 к.:1000 (5375,68:1000)=5,37568. 
Округляем до 2 цифры после запятой (5,38), эту сумму указываем в таблице). 

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода по месяцам года (тыс. рублей)

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Алименты

2. Пенсия 9,11 9,11 9,11 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 10,08 10,08 10,08

3. Пособия и иные социальные выплаты 2,02 2,02 2,02 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

4. Компенсационные выплаты и допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение

1,46 1,46 1,46 1,46 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 1,67 1,67

5. Единовременные страховые выплаты, 
производимые в возмещение ущерба, 
причиненного жизни и здоровью совер-
шеннолетнего недееспособного гражда-
нина, его личному имуществу

6. Наследуемые совершеннолетним недее-
способным гражданином и подаренные 
ему денежные средства

25

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) Не имеет
2)
3)

8. Итого 12,59 12,59 12,59 38,15 11,96 11,96 11,99 11,99 11,99 12,5 13,87 13,87

Итого

(Необходимо сначала сложить все доходы по каждому месяцу, затем с января по декабрь. Итоговая сумма составляет доход подопечного 
за отчетный период.

Например, сумма доходов подопечного за 2014 год складывается из суммы пенсионных выплат, ЕДВ, ЕДК за 2014 год и наследства – 25 
тыс. рублей и составляет 176,05 тыс. рублей.)

  
4.  Сведения о доходах от имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина
(Указанная таблица заполняется в том случае, если подопечный получил доход от реализации (отчуждения) имущества или сдачи имуще-

ства в аренду, доход от вкладов в банках, либо иные доходы.
При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются:
а) копии актов органа опеки и попечительства об изменении имущественного состояния;
б) копия договора отчуждения имущества подопечного (купли-продажи, ренты), договора аренды (найма), договора доверительного 

управления имуществом подопечного;
в) выписки из банков по счетам (копия сберегательной книжки) на имя подопечного, куда поступили (будут поступать) доход от реализации 

(отчуждения) недвижимого имущества, транспортных и иных механических средств, платежи по договору аренды, доверительного управления 
имуществом, ренте, от вкладов подопечного и т.д. о размере дохода, поступившего на расчетный счет, за отчетный период; 

г) справка из банка о размере дохода, поступившего на расчетный счет, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, и 
иные документы, подтверждающие полученный доход от ценных бумаг, или документы, подтверждающие отсутствие дохода от ценных бумаг. 

В случае, если подопечный не получает указанные виды дохода, в графе необходимо поставить прочерки).

№ п/п Наименование имуще-
ства

Место нахождения 
(адрес)

Величина 
дохода (тыс. 

рублей)

Наименование, номер и 
дата акта об изменении иму-

щественного состояния*

Наименование и адрес кре-
дитной организации, расчет-

ный счет**

1 2 3 4 5 6

1. Доход от реализации и 
сдачи в аренду (наем) 
недвижимого имущества 
(земельных участков, до-
мов, квартир, дач, гара-
жей), транспортных и иных 
механических средств

1. КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Бесланеева, 
д.7, кв.5

2. КБР, Терский район, г. 
Терек, ул. Лермонтова, 
д. 45

24

1 000 000

1. Распоряжение Митрудсоц-
защиты КБР  от 23.03.2013г. 
№56-ОП (разрешение на 
заключение договора ком-
мерческого найма). 
2.Распоряжение Митрудсоц-
защиты КБР  от 23.03.2014г. 
№ 6-ОП (разрешение на 
отчуждение жилого дома и 
земельного участка).

« С б е р б а н к  Р о с с и и » , 
ф и л - л  8 6 31 / 0 8 0 0 ,  с ч ет 
№42306811947550577902 г. 
Терек, ул. Ленина, д.3   

« С б е р б а н к  Р о с с и и » , 
ф и л - л  8 6 31 / 0 8 0 0 ,  с ч ет 
№42307.810.6.6033.0106021 г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

2. Доход от вкладов в банках 
и иных кредитных органи-
зациях

«Сбербанк России», 
фил-л 8631/0800, счет 
№42307810660330106018 
г. Терек, ул. Ленина, д.3

2,5 не требуется (проценты по 
вкладу) 

« С б е р б а н к  Р о с с и и » , 
ф и л - л  8 6 31 / 0 8 0 0 ,  с ч ет 
№42307810660330106018 г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

«Сбербанк России», 
фил-л 8631/0800, счет 
№42306811947550577902 
г. Терек, ул. Ленина, д.3

4 не требуется (проценты по 
вкладу) 

« С б е р б а н к  Р о с с и и » , 
ф и л - л  8 6 31 / 0 8 0 0 ,  с ч ет 
№42306811947550577902 г. 
Терек, ул. Ленина, д.3

3. Доход от ценных бумаг и 
долей участия в коммер-
ческих организациях

нет

4. Иные доходы (указать вид 
дохода): 
1) от продажи спального 
гарнитура 
2) 
3)

 10 

5. Итого 1000040,5

 (Необходимо сложить все доходы по каждому виду дохода. Итоговая сумма составляет доход от имущества подопечного за отчетный период.
Например, сумма дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества, равного 24 тыс. рублей, доходов от вкладов в банках (6,5), от продажи 

имущества (10+1 000 000), составляет 1 000 040,5 тыс. рублей.
Сумма всех доходов подопечного за 2014 год складывается из суммы дохода за 2014 год, равной 176,05 тыс. рублей, и дохода от имущества 

подопечного, равного 1 000 040,5 тыс. рублей, и составляет 1 000 216,55 тыс. рублей.
Полученная сумма составляет весь совокупный доход за отчетный период).

    --------------------------------
    <*>  Указываются  дата  и  номер  акта  органа  опеки и попечительства, разрешающего   реализацию   имущества   совершеннолетнего   

недееспособного гражданина,   принятого   в   случаях,   предусмотренных  законодательством Российской  Федерации,  а  также номер и 
дата договора отчуждения имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина.

    <**> Указываются  наименование,  адрес кредитной организации, расчетный счет,   на   который   поступил   доход   от   имущества  со-
вершеннолетнего недееспособного гражданина.

5. Сведения о расходах,   произведенных за счет имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина (Указанная таблица за-
полняется для всех подопечных без исключения.

При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются:
а) платежные документы (кассовые, товарные чеки и др.) по каждому пункту таблицы. Платежные документы (оригиналы или копии) на-

клеиваются на листы формата А4 с двух сторон с указанием вида расходов (одежда, лекарственные средства, ЖКУ и т.д.);
б) договоры на оказание услуг по ремонту, смета;
в) расписка опекуна, удостоверяющая расходы за отчетный период или в среднем за месяц, с указанием перечня, краткой характеристики, 

количества и стоимости товаров, работ и услуг (по продуктам питания указывается стоимость), оформленная по примерной форме.

№ 
п/п

Вид расходов Сумма расходов за 
отчетный период 

(тыс. рублей)*

1 2 3

1. Покупка продуктов питания за отчетный период 60,9

2. Приобретение одежды, обуви 21

3. Приобретение гигиенических средств, предметов первой необходимости 18,96

4. Покупка лекарственных средств, средств ухода 18

5. Оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства - всего за отчетный период 10,92

6. Оплата лечения совершеннолетнего недееспособного гражданина в медицинских организациях: 
1) 
2)

0

7. Оплата бытовых услуг (ремонт одежды, обуви, сложной бытовой техники) 0

8. Приобретение товаров длительного пользования: Например, 
1) предметы верхней одежды длительного пользования 
2) бытовая техника  
3) мебель

0

9. Ремонт жилого помещения совершеннолетнего недееспособного гражданина: Например,  
1) на материалы (перечень товаров) 
2) на работу (перечень произведенных услуг) 
3) на установку окон 
4) на установку дверей

56

10. Прочие расходы: 
1) Подоходный налог 
2) Налог на имущество 
3) Земельный налог 
4) Например, ж/д билеты 
5) 
6)

 2,7 
0,6 
0,2 
0

11. Итого 189,28 
 

(Итоговая сумма складывается путем сложения итоговых сумм таблицы с п.1 по п.10, т.е. 60,9 +315+18,96+18+10,92+56+2,7+0,6+0,2=199,28)
    --------------------------------
    <*>  Указывается  стоимость приобретенных в интересах совершеннолетнего недееспособного   гражданина  товаров,  работ  и  услуг  

в  соответствии  с платежными  и иными документами, удостоверяющими расходы за отчетный период или  в  среднем  за  месяц. В случае 
отсутствия платежных и иных документов либо   покупки   продуктов   питания   опекуном   предъявляется   расписка, подтверждающая про-
изведенные расходы.

6. Сведения   об   уплате   налогов  на  имущество  совершеннолетнего недееспособного гражданина
(Указанная таблица заполняется для подопечных, имеющих имущество в собственности и не пользующихся налоговыми льготами при 

оплате налогов на данное имущество.
При заполнении данной таблицы к отчету прикладываются копии квитанций).

№   п/п       Вид налога           Дата уплаты       Наименование,
 номер и дата платежного документа       

 1            2                     3                     4           

1. Подоходный налог 15.02.2014 квитанция №125869 от 15.02.2014

2. Налог на имущество 10.10.2014 квитанция №936589 от 10.10.2014

3. Земельный налог 15.12.2014 квитанция №998789 от 15.12.2014
   

    К   настоящему   отчету   прилагаются  копии  документов,  указанных  в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.4.1 и 1.4.2, пунктах 2 - 6, на __________ 
листах.

(Количество листов документов, прилагаемых к отчету, указывается обязательно, вместе с  листами, на которых наклеены чеки и другие 
платежные документы).
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Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения, на-
ходящегося в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик (КБР, г. 
Нальчик, ул. Ашурова, 3);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик (КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенцукова, 40).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по-
слевузовское профессиональное образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование, сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страхо-
вой медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; 
основы медицины катастроф.

Навыки эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-
ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным) учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 1 июня 2016 года 
в 10.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 710, с 14.30 до 18.00 ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40 43 отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия

Для определения суммы расходов, на которую опекун обязан 
представить платежные документы и расписку к отчету за 2014 год, 
требуется:

1. Сложить доход подопечного и доход от имущества подопечного 
за отчетный период, в результате которой получается сумма сово-
купного дохода.

2. Прибавить к полученному совокупному доходу за отчетный 
период сумму неизрасходованных за предыдущий отчетный период 
денежных средств, находившихся наличными у опекуна, в результате 
которого получается общий объем денежных средств (далее - ООДС), 
имевшийся у подопечного с начала отчетного периода.

3. Сложить полученные и неизрасходованные в текущем отчетном 
году денежные средства, в результате которого получается сумма не-
израсходованного в текущем отчетном году объема денежных средств. 

При этом сумма денежных средств, оставшихся у опекуна налич-
ными, указывается в остатке в расписке опекуна.

4. Отнять от полученного общего объема денежных средств (ООДС), 
имевшегося у подопечного с начала отчетного периода, сумму неиз-
расходованного в текущем отчетном году объема денежных средств, 
в результате которого получается сумма денежных средств, по которой 
опекуну необходимо представить сведения о расходах в разделе 5 
отчета опекуна за отчетный год, согласно указанным целям расходов.

Например,
А. 1. Сложить доход подопечного и доход от имущества подопечного 

за отчетный период. Например, прибавляем итоговую сумму по разделу 
3 (176,05) к итоговой сумме раздела 4 (1 000 040,5) и получаем сумму 
совокупного дохода – 1 000 216,55 тыс. рублей. 

2. Прибавить к полученному совокупному доходу за отчетный 
период сумму неизрасходованных за предыдущий отчетный период 
(2013) денежных средств, в том числе находившихся наличными у 
опекуна. 

Например, прибавляем к совокупному доходу за 2014 год (1 000 
216,55) сумму остатков денежных средств за 2013 год в соответствии 
с пунктом 1.3 отчета за 2013 год (допустим 60) и расписки опекуна к 
отчету за 2013 год (допустим 20)(всего 80 (указанных в описи имущества 
(изменений к ней по итогам отчета за 2013г.)) (1 000216,55+60+20) и по-
лучаем общий объем денежных средств (далее - ООДС) (1 000296,55), 
имевшийся у подопечного с начала отчетного периода (2014).

3. Сложить полученные и неизрасходованные в текущем отчетном 
году (2014) денежные средства. 

Например, прибавляем к полученному в 2014 году наследству (25) 
неизрасходованный в 2014 году остаток по счетам (37,9+20,5+13,87+10+1 
000 000), сведения о которых указываются в пункте 1.3 и 3 отчета за 
2014 год (если неизрасходованные денежные средства находятся на 
счетах в банках) и/или в разделе 2 и 3 отчета, расписке опекуна (если 

неизрасходованные денежные средства находятся у опекуна налич-
ными), в соответствии с подтверждающими документами (например, 
распиской о получении дара, договора дарения) и получаем сумму 
неизрасходованного в текущем отчетном году (2014) объема денежных 
средств  - 1 000 107,27 тыс. рублей (НОДС). 

При этом сумма денежных средств, оставшихся у опекуна налич-
ными, указывается в остатке в расписке опекуна. 

4. Отнять от полученного общего объема денежных средств (ООДС), 
имевшегося у подопечного с начала отчетного периода, сумму неиз-
расходованного в текущем отчетном году (2014) объема денежных 
средств (НОДС). Например, вычитаем из ООДС (1 000 296,55) неиз-
расходованный объем денежных средств (НОДС) (1 000 107,27) (1 000 
296,55 - 1 000 107,27) и получаем сумму денежных средств, по которой 
опекуну необходимо представить сведения о расходах в разделе 5 
отчета опекуна за отчетный год, согласно указанным целям расходов 
– 189,28  тыс. рублей.

Б. Указанный расчет можно упростить, если не включать в расчет 
полученные в отчетном году и неизрасходованные в отчетном году 
средства, например, доход от отчуждения имущества в размере 
1000000 руб.: 

1. Прибавляем итоговую сумму по разделу 3 (176,05) к итоговой 
сумме раздела 4 (40,5) и получаем сумму совокупного дохода – 216,55 
тыс. рублей. 

2. Прибавляем к совокупному доходу за 2014 год (216,55) сумму 
остатков денежных средств за 2013 год в соответствии с пунктом 1.3 
отчета за 2013 год (допустим 60) и расписки опекуна к отчету за 2013 год 
(допустим 20)(80 по описи имущества, т.е. изменениям к ней по итогам 
отчета за 2013г.) (216,55+60+20) и получаем общий объем денежных 
средств (далее - ООДС) (296,55), имевшийся у подопечного с начала 
отчетного периода (2014).

3. Прибавляем к полученному в 2014 году наследству (25) неиз-
расходованный в 2014 году остаток по счетам (37,9+20,5+13,87+10) и 
получаем сумму неизрасходованного в текущем отчетном году (2014) 
объема денежных средств  - 107,27 тыс. рублей (НОДС). 

4. Вычитаем из ООДС (296,55) неизрасходованный объем денежных 
средств (НОДС) (107,27) (296,55 - 107,27) и получаем сумму денежных 
средств, по которой опекуну необходимо представить сведения о рас-
ходах в разделе 5 отчета опекуна за отчетный год, согласно указанным 
целям расходов – 189,28  тыс. рублей.

 В. Если неизрасходованный в предыдущем отчетному году (2013) 
остаток не израсходован и в отчетном году (2014), для определения 
суммы расходов, на которую опекун представляет платежные доку-
менты и расписку к отчету за 2014 год, необходимо отнять от суммы 
совокупного дохода за отчетный период (2014) неизрасходованный 
остаток за отчетный период (2014).


