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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июля 2016 г.                                                                                                                     № 129-ПП

г. Нальчик

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 
г.  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 9-6 статьи 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июня 2004 г. №13-P3 «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации ре-
гионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуни-
ципального и муниципального характера на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 апреля 2005 г. № 93-ПП «О задачах и функциях   
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике» 
следующие изменения:

1)  преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Соглашения между Министерством Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики о передаче друг другу 
осуществления части своих полномочий, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 января 2011 г. 
№80-р, и в соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 февраля 2005 г. № 5-УП «Вопросы гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Кабардино-Балкарской Рес-публике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:»;

2)  в пункте 2 слова «(Г.В. Серов)» исключить;
3)  дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике:

обеспечить выполнение задач и функций в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера;

осуществлять региональный государственный надзор в области  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-
нального, межмуниципального и муниципального характера с учетом 
порядка осуществления государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

осуществлять оперативное управление силами и средствами 
Государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской 
Рес-публики.»;

4)  пункт 3 признать утратившим силу;
5)  дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Дадова М.А.»;

6)  в приложении пункт 8 раздела 3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«региональный государственный надзор в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       А.МУСУКОВ

Об организации регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении 

изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2005 г. № 93-ПП

УТВЕРЖДЕНЯО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июля 2016 г. № 129-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций реги-

онального, межмуниципального и муниципального характера на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящее Положение определяет порядок организации реги-
онального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуници-
пального и муниципального характера на территории Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами (далее - юридические лица), индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями (далее - индивиду-
альные предприниматели) и гражданами требований, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», принимаемыми в соответствии с ним дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - обя-
зательные требования) в соответствии с задачами, возложенными 
на единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. Региональный государственный надзор осуществляется упол-
номоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо в соответствии с заключенным между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, соглашением, предусматривающим пере-
дачу осуществление части полномочий органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению регионального 
государственного надзора, территориальным органом указанного 
федерального органа по Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– уполномоченный орган).

В случае передачи соответствующих надзорных полномочий ре-
гиональный государственный надзор осуществляется работниками 
территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по Кабардино-Балкарской Республике, содержащимися 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в пределах установленного норматива численности.

4. Региональный государственный надзор осуществляется в от-
ношении следующих субъектов надзора:

органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления;

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 
за исключением юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных пред-
принимателей, в отношении которых осуществляется федеральный 
государственный надзор.

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного надзора, утверждается распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, про-
ект которого подлежит согласованию с территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
Кабардино-Балкарской Республике.

6. Должностные лица, уполномоченные осуществлять регио-
нальный государственный надзор, в пределах своих полномочий:

организуют и проводят проверки выполнения субъектами над-
зора требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на соответствующих 
территориях и объектах;

осуществляют взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе с ор-
ганами государственного контроля (надзора), исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и организациями по вопросам обеспечения защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

ведут в установленном порядке учет материалов по делам об 
административных правонарушениях;

рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по 
вопросам обеспечения защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Должностные лица, уполномоченные осуществлять региональ-
ный государственный надзор, имеют право:

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) упол-
номоченного органа о назначении проверки посещать территории, 
здания, помещения и сооружения объектов надзора и проводить 
их обследование;

запрашивать документы и информацию, необходимые для 
организации и проведения проверки выполнения субъектами над-
зора требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, если они относятся 
к предмету проверки.

8. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
субъектами регионального государственного надзора обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание субъекту надзора об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;

составлять протоколы об административных правонарушениях 
в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

9. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять реги-
ональный государственный надзор, выдаются соответствующие 
удостоверения.

10. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора, применяются положения федеральных 
законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

11. Региональный государственный надзор осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых, документарных и 
выездных проверок.

12. Разработанные уполномоченным органом, утвержденные 
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, к ведению которого отнесена координация вопросов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
и согласованные с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики 
ежегодный план проведения плановых проверок деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления и ежегодный план проведения плановых проверок 
деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством размещения указанных планов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
уполномоченного органа и на едином портале исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

13. О проведении внеплановой проверки субъект надзора уведом-
ляется уполномоченным органом в установленном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации порядке.

14. Для оценки эффективности выполняемых субъектом над-
зора требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера упол-
номоченный орган в рамках проверки вправе привлекать в установ-
ленном порядке к проведению мероприятий по надзору экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с субъектом надзора, в отношении которого 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

15. Информация о результатах проведенной проверки субъектов 
надзора оформляется и размещается с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполно-
моченного органа и на едином портале исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru).

16. Должностные лица, уполномоченные осуществлять регио-
нальный государственный надзор, при проведении проверок со-
блюдают ограничения и выполняют обязанности, а также несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них полномочий в соответствии с законодательством.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять региональный государственный надзор, 
могут быть обжалованы в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июля 2016 г.                                                                                                                     № 130-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 9113 Жилищного кодекса  Российской Федерации, частью 1 статьи 13-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок учета граждан, нуждающихся  в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики       А.МУСУКОВ

Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
 по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июля 2016 г. № 130-ПП

ПОРЯДОК
учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. На учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования (далее – нуждающиеся в жилых помещениях 
жилищного фонда социального использования), принимаются граж-
дане, признанные по установленным частью 1 статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, и граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях социального использования по основаниям, установленным 
федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции, законами Кабардино-Балкарской Республики или актами органов 
местного самоуправления в случае, если в соответствии со статьей 913 

Жилищного кодекса Российской Федерации:
1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 

членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их иму-
щества, которые определяются органами местного самоуправления в 
порядке, установленном Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике», не превышают максимальный размер, устанавливаемый 
в соответствии с частью 2 статьи 913 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Указанный максимальный размер не может превышать 
размер, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных 
средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения на 
территории соответствующего муниципального образования;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным 
малоимущим в порядке, установленном Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики  «О регулировании жилищных отношений в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

2. Учет нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда 
социального использования граждан осуществляется органами 
местного самоуправления  на основании заявлений данных граждан, 
поданных ими непосредственно в уполномоченный орган местного 
самоуправления по месту своего жительства (если иное не установлено 
пунктом 3 настоящего Порядка) либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг (далее - многофункци-
ональный центр) в соответствии с заключенным ими в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 
взаимодействии. 

3. Граждане подают заявление о принятии на учет нуждающихся 
в жилых помещениях жилищного фонда социального использования 
на территории поселений в Кабардино-Балкарской Республике не по 
месту своего жительства:

а) в случае отнесения граждан к категориям работников организа-
ций, осуществляющих на территории поселений деятельность в при-
оритетных отраслях экономики и испытывающих потребность в рабочей 
силе из других субъектов Российской Федерации и других поселений;

б) при подаче заявления о принятии на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений частного жилищного фонда в наемном 
доме социального использования, для создания и (или) эксплуатации 
которого предоставлялась государственная поддержка Кабардино-
Балкарской Республике, - в случае отнесения граждан к одной или 
нескольким категориям граждан, указанных в принимаемых или за-
ключаемых в соответствии со статьей 9117 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации решениях, актах и (или) договорах, устанавливающих 
цель использования здания в качестве наемного дома социального 
использования, или изменяющих цель использования здания в каче-
стве наемного дома социального использования, или изменяющих 
цель использования наемного дома коммерческого использования 
(наемный дом коммерческого использования становится наемным 
домом социального использования), а именно:

в решении органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении государственной поддержки за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
для создания, эксплуатации наемного дома социального использова-
ния и (или) в соответствии с договором о предоставлении указанной 
государственной поддержки;

в акте и (или) договоре исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающих 
предоставление в соответствии с земельным законодательством 
находящегося в государственной или муниципальной собственности 
земельного участка для строительства наемного дома социального 
использования либо для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования;

в) при подаче заявления о принятии на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений частного жилищного фонда в наемном 
доме социального использования, для создания и (или) эксплуатации 
которого не предоставлялась государственная или муниципальная 
поддержка, - в случае отнесения граждан к одной или нескольким 
категориям граждан, указанным в принимаемых или заключаемых 
в соответствии со статьей 9117 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации решениях, актах и (или) договорах, устанавливающих цель 
использования здания в качестве наемного дома социального ис-
пользования, или изменяющих цель использования здания в качестве 
наемного дома социального использования, или изменяющих цель 
использования наемного дома коммерческого использования (наем-
ный дом коммерческого использования становится наемным домом 
социального использования), а именно:

в соответствии с договором об освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
заключенными в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности;

в решении собственника здания или помещений в нем;
в решении о предоставлении поддержки (за исключением государ-

ственной, муниципальной поддержки) для создания, эксплуатации 
наемного дома социального использования и (или) в соответствии с 
договором о предоставлении указанной поддержки;

в акте и (или) договоре исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающих 
предоставление в соответствии с земельным законодательством 
находящегося в государственной или муниципальной собственности 
земельного участка для строительства наемного дома социального 
использования, или для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, или для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования;

в решении собственника земельного участка, находящегося в 
частной собственности, о строительстве на таком земельном участке 
наемного дома социального использования. 

4. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на 
основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными 
представителями.

5. Органы местного самоуправления принимают решение о по-
становке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, на основании рассмотрения следующего 
комплекта документов:

а) заявление гражданина;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина;
в) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рож-

дении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

г) выписка из домовой книги;
д) документы, подтверждающие право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, договор, решение о предоставлении жилого помещения 
и т.п.);

е) выписка из кадастрового (технического) паспорта с поэтажным 
планом (при наличии) и экспликацией;

ж) справка органов государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества) в отношении каждого члена семьи заявителя;

з) документы, подтверждающие размер дохода гражданина и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости 
их имущества, подлежащего налогообложению.

Документы, указанные в подпунктах «а»-«г», «з», настоящего пункта, 
представляются заявителем. 

Документы, указанные в подпунктах «д»-«ж» запрашиваются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия. В случае невозможности получения необ-
ходимой информации в порядке межведомственного взаимодействия 
(отсутствия указанных документов в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций, государственных внебюджетных фондов), а также по 
инициативе заявителя, данные документы могут быть представлены 
заявителем.

6. В заявлении о принятии на учет гражданин указывает совместно 
проживающих с ним членов его семьи. Заявление подписывается все-
ми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.

7. Документы, указанные в подпунктах «а»-«в», «з» пункта 5 на-
стоящего Порядка, представляются заявителем в оригинале. Лицо, 
принимающее документы, делает копии с документов, указанных в 
подпунктах «б» и «в» пункта 5 настоящего Порядка, заверяет их и воз-
вращает оригиналы заявителю.

8. Органы местного самоуправления вправе проверять подлинность 
представленных гражданином документов, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений путем направления официальных 
запросов в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, государственные внебюджетные 
фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию ин-
дивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, 
органы и учреждения федеральной государственной службы занятости 
населения, организации связи, другие органы и организации.

9. Граждане, подающие заявление о принятии на учет нуждающихся 
в жилых помещениях жилищного фонда социального использования, 
несут ответственность за достоверность представленных ими сведе-
ний и документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Заявление гражданина регистрируется в реестре заявлений 
граждан, нуждающихся в жилом помещении жилищного фонда со-
циального использования (далее – реестр заявлений).

11. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет нужда-
ющихся в жилом помещении жилищного фонда социального исполь-
зования, выдается расписка в получении заявления и прилагаемых к 
такому заявлению документов с указанием их перечня и даты полу-
чения органом, осуществляющим принятие на учет.

12. Орган местного самоуправления рассматривает принятое 
заявление гражданина о принятии на учет нуждающихся в жилом 
помещении жилищного фонда социального использования и при-
лагаемые к такому заявлению документы на предмет соответствия 
условиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, и принимает 
по результатам такого рассмотрения решение о принятии на учет или 
об отказе в принятии на учет не позднее чем через тридцать рабочих 
дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.

13. Орган местного самоуправления не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или 
направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о 
принятии на учет, уведомление о принятии на учет.

14. Отказ в принятии гражданина на учет нуждающихся в жилом 
помещении жилищного фонда социального использования допуска-
ется в случаях, когда:

заявитель не является гражданином Российской Федерации (если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации);

гражданин признан малоимущим или имеются основания для при-
знания гражданина малоимущим в установленном порядке;

доходы гражданина и проживающих совместно с ним членов его 
семьи и стоимость их имущества, подлежащего налогообложению, 
превышают максимальный размер, устанавливаемый органом, осу-
ществляющим учет, в соответствии с частью 2 статьи 913 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

не представлены все необходимые для постановки на учет до-
кументы;

установлен факт представления заведомо недостоверной инфор-
мации;

представлены документы, на основании которых гражданин не 
может быть признан нуждающимся в жилом помещении жилищного 
фонда социального использования.

15. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направля-
ется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии 
на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
решения.

16. Отказ в принятии на учет может быть обжалован гражданином 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Граждане принимаются на учет со дня принятия соответствую-
щего решения уполномоченным органом местного самоуправления.

18. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими граж-
данами одновременно (в один день), их очередность определяется 
по времени подачи заявления с полным комплектом необходимых 
документов.

19. Принятые на учет граждане включаются в реестр граждан, 
принятых на учет нуждающихся в жилом помещении жилищного 
фонда социального использования (далее - реестр учета), который 
ведет уполномоченный орган местного самоуправления либо много-
функциональный центр.

20. В реестре учета не допускаются подчистки. Поправки и изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются должност-
ным лицом, на которое возложена ответственность за ведение учета 
нуждающихся в жилом помещении жилищного фонда социального 
использования.

21. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное 
дело, в котором содержатся все необходимые документы, представ-
ленные им. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 
номеру в реестре учета.

22. Органы местного самоуправления обеспечивают надлежащее 
хранение реестра заявлений и реестра учета, а также списков и учетных 
дел граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении 
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жилищного фонда социального использования.
23. Реестры учета, списки граждан, состоящих на учете нуждаю-

щихся в жилом помещении жилищного фонда социального использо-
вания, и их учетные дела хранятся десять лет после предоставления 
жилого помещения.

24. При заключении договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования граждане, состоящие на учете 
нуждающихся в жилом помещении жилищного фонда социального ис-
пользования, не ранее чем за три месяца до даты заключения данных 
договоров представляют в орган местного самоуправления сведения, 
подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении жи-
лищного фонда социального использования, в следующем порядке:

а) в случае если у гражданина за истекший период не произошли 
изменения в ранее представленных сведениях, гражданин представ-
ляет расписку, которой он подтверждает неизменность ранее пред-
ставленных им сведений;

б) в случае  если в составе сведений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан представить новые документы, под-
тверждающие произошедшие изменения. В этом случае орган мест-
ного самоуправления должен осуществить проверку обоснованности 
признания гражданина нуждающимся в жилом помещении жилищного 
фонда социального использования с учетом новых представленных 
документов.

25. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях жилищного фонда социального использования сохраняется 
за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания или до выявления оснований для снятия с учета.

26. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях жилищного фонда социального использования в случаях:
а) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
б) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде 
социального использования;

в) их выезда в другое муниципальное образование для постоянного 
проживания;

г) выявления в представленных ими документах в орган, осущест-
вляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действи-
тельности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет;

д) получения ими в установленном порядке от органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики или органа местного 
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строитель-
ство жилого помещения.

27. Решение о снятии с учета гражданина, нуждающегося в жилом 
помещении жилищного фонда социального использования, должно 
содержать основания снятия с такого учета. Решения о снятии с учета 
нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда социального 
использования выдаются или направляются гражданам, в отношении 
которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы ука-
занными гражданами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

28. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 14 
настоящего Порядка, у гражданина вновь возникло право принятия на 
учет нуждающихся в жилом помещении жилищного фонда социаль-
ного использования, то принятие на учет производится по основаниям, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении

 жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, в том числе

 порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, 
снятия с такого учета

Форма
___________________________________________

(руководителю уполномоченного органа,
___________________________________________

осуществляющего учет граждан, нуждающихся
___________________________________________

в предоставлении жилых помещений 
___________________________________________

по договорам найма жилых помещений жилищного
___________________________________________

фонда социального использования)
от ___________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего(й) ___________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт ___________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
номер телефона ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации прошу принять меня, _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

______________________________________________________________________________________________________________________ 
дата рождения)

и членов моей семьи (при наличии) _______________________________________________________________________________________
                                                                              (степень родственных отношений, фамилия, имя, отчество (при наличии),
______________________________________________________________________________________________________________________

дата рождения, паспортные данные)

на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования (далее – учет).

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи (при наличии) являемся гражданами Российской Федерации, проживаем 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, являемся по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Мне известно, что в случае выявления недостоверности представленных мною сведений после принятия меня и членов моей семьи на 
учет я и члены моей семьи будут сняты с учета.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагаю.
К заявлению прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель         ___________  __________________________________
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Члены семьи (при наличии):
____________        __________________________________________
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
  
____________        __________________________________________
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
    
____________        __________________________________________
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
  
«_____»_______________20____г.

Приложение № 2
к Порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении

 жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, в том числе

 порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, 
снятия с такого учета

Форма

(руководителю уполномоченного органа,
___________________________________________

осуществляющего учет граждан, нуждающихся
___________________________________________

в предоставлении жилых помещений 
___________________________________________

по договорам найма жилых помещений жилищного
___________________________________________

фонда социального использования)
от ___________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего(й) ___________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт ___________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
номер телефона ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных в органе, осуществляющем учет граждан, нуждающихся в предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
Я,______________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
документ, удостоверяющий личность______________________________________________________________________________________
серия ______№_________, выдан ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие органу, осущест-

вляющему учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, на обработку и использование моих персональных данных, а также иных данных, которые необходимы органу, 
осуществляющему учет, для принятия меня на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования (далее – учет) в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Я согласен (согласна) с тем, что для реализации моих прав по принятию меня на учет орган, осуществляющий учет, вправе осуществлять 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, использование моих персональных данных в 
течение срока, необходимого для принятия меня на учет, увеличенного на срок исковой давности.

Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут быть получены органом, осуществляющим учет, от третьих лиц и пере-
даваться третьим лицам в соответствии с заключенными договорами и соглашениями в целях принятия меня на учет и обеспечения моих 
законных прав и интересов.

Я даю согласие на хранение, обработку и передачу следующих моих данных:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
2. Адреса регистрации, временной регистрации, фактического проживания, телефоны.
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
4. Другая персональная информация, необходимая для принятия меня на учет в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Отзыв настоящего заявления в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

осуществляется на основании заявления, поданного в орган, осуществляющий учет.

Субъект персональных данных ___________          ___________________________________   
                                    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________              ______________         _______________________________________________
(должность оператора, получающего 
согласие субъекта персональных данных)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«______»_____________20_____г.

Приложение № 3
к Порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, в том числе порядка
 принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого учета

Форма

____________________________________________________________________      
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего учет граждан,

____________________________________________________________________
нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда

____________________________________________________________________
социального использования)

РАСПИСКА
в получении документов, представленных гражданами

для принятия на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования

    В  целях  принятия  на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений  по договорам найма жилых помещений со-
циального использования, от ______________________________________________________________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, представившего документы)
приняты следующие документы:
    1. ____________________________________________________________________
            (наименование документа, номер, дата, количество листов)
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________

_______________________________   __________   ____________________________
(должность лица, ответственного           (подпись)         (фамилия, имя, отчество
       за учет граждан)                                                         (при наличии)

«____» ____________ 20___ г.

                                  __________   ____________________________
                                   (подпись      (фамилия, имя, отчество
                                   заявителя)         (при наличии)

«____» ____________ 20___ г
 

Приложение № 4
к Порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, в том числе порядка
 принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого учета

Форма реестра
заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования

Реестр
заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

 социального использования
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

№№ 
п.п.

Дата по-
ступления 
заявления 

Данные о заявителе и членах его семьи Подпись 
заявителя в 

получении рас-
писки и дата ее 

получения

Сведения о при-
нятии на учет или 
отказе в удовлет-
ворении заявле-
ния и основаниях 

отказа

Ф.И.О, заявителя и совместно 
проживающих с ним членов его 
семьи, сведения о документе, 

удостоверяющем личность

Место по-
стоянного 
прожива-

ния

Число, 
месяц, год 
рождения

Степень 
родства или 
свойства по 

отношению к 
заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечания:
1. В колонке 1 реестра заявлений указывается присвоенный принятому заявлению порядковый номер по реестру, например: «1».
2. В колонке 2 реестра заявлений указывается дата поступления заявления.
3. В колонке 7 реестра заявлений гражданин ставит подпись, подтверждающую получение расписки о получении органом местного са-

моуправления или многофункциональным центром заявления о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования с указанием даты ее получения. Например: «Расписку 
получил «__» ________ 20__ г. ______ (подпись)».

4. В колонке 8 реестра заявлений указываются реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа о постановке на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или об 
отказе в принятии на учет.

Приложение № 5
к Порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, в том числе порядка
 принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого учета

Форма реестра
граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

 жилищного фонда социального использования

Реестр
граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

 жилищного фонда социального использования
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

№№ 
п.п.

Дата по-
ступления 
заявления

Данные о заявителе и членах его семьи Сведения о принятии граж-
дан на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых по-

мещений жилищного фонда 
социального использования

Сведения о 
предоставлении 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования 
или снятии с учета 

нуждающихся в 
предоставлении 

жилых помещений 
жилищного фонда 

социального ис-
пользования

Ф.И.О, заявите-
ля и совместно 
проживающих с 
ним членов его 

семьи, сведения 
о документе, 

удостоверяющем 
личность

Место по-
стоянного 

проживания

Число, 
месяц, год 
рождения

Степень 
родства или 
свойства по 

отношению к 
заявителю

Дата приня-
тия на учет

Реквизиты 
решения о 

принятии на 
учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания:
1. В колонке 1 реестра учета указывается присвоенный заявителю порядковый номер по реестру, например: «1». В случае, если в заявлении 

заявителя указано, что его семья состоит из нескольких человек, то все необходимые записи в отношении принятия на учет производятся под 
одним порядковым номером.

2. В колонке 2 реестра учета указывается дата поступления заявления.
3. В колонке 7 реестра учета указывается дата принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с решением уполномоченного органа.
4. В колонке 8 реестра учета указываются реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа о постановке на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования.
5. Колонки 1 – 8 реестра учета заполняются при учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального 

использования.
6. Колонка 9 реестра учета заполняется при прекращении учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

социального использования.
7. В колонке 9 реестра учета указываются: 
- реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования;
- или реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа о снятии граждан с учета нуждающихся в предоставлении жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования и основания для снятия с учета. Например, «Решение № _______ от «__» ______ 
20__ г.; выезд в другое муниципальное образование для постоянного жительства».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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», статьей  2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике», постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 года №142/2-5 «Об 
освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Джаппуева 
Тенгиза Магомедовича», Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса Джаппуева Магомеда 
Ибрагимовича, 1974 года рождения, образование высшее профес-
сиональное, преподавателя МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Тырныауза»  предложенного для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской экологической партии «Зеленые». 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

22 июля 2016 г.                                                                        № 144/1-5
г.Нальчик

О назначении Джаппуева Магомеда Ибрагимовича
членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 11

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлениями Правительства РФ от 29.06.2016 № 
603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», от 
23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг», от 17 декабря 
2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными 
системами теплоснабжения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

а) пункт 1(1) признать утратившим силу с 1 июля 2016 года;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 

утвержденные настоящим Приказом, действуют с 1 июля 2014 года.»;
в) приложение № 2 признать утратившим силу с 1 июля 2016 года.
2. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 10 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в пункте 1:
абзац второй подпункта 1.1 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
абзац второй подпункта 1.2 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
абзац второй подпункта 1.3 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 

утвержденные настоящим Приказом, действуют с 1 июля 2014 года.»;
в) приложения № 1.1, № 2.1, № 3.1 признать утратившими силу 

с 1 июля 2016 года.
3. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике и тарифам от 27 июня 2014 г. № 
12 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики» следующие изменения:

а) в пункте 1:
абзац второй подпункта 1.1 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
абзац второй подпункта 1.2 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
абзац второй подпункта 1.3 признать утратившим силу с 1 июля 

2016 года;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, 

утвержденные настоящим Приказом, действуют с 1 июля 2014 года.»;
в) приложения № 1.1, № 2.1, № 3.1, № 4.1, № 5.1 признать утра-

тившими силу с 1 июля 2016 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. председателя      А. ЖУРАВЛЕВ

                                                      22 июля 2016 года                                                                 г. Нальчик 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам»

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 от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления Азаматову Шаимат Хаса-
новну, предложенную Региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Урванской 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-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

27 июля 2016 г.                                                                        № 146/6-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Азаматовой Шаимат Хасановны  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2016 года  № 146/6-5

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

Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №55

Приказываю:
 1. Утвердить прилагаемые:
состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики;
положение об Общественном совете при Министерстве сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу приказ Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  Кабардино-Балкарской Республики 
от  11 мая 2012 г. № 41 и приказ Министерства сельского хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2015 г. № 32.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР –
министр                                                            С.ГОВОРОВ

от 10 мая 2016 г.

гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра
 КБР №RU07000201600200 от 26.07.2016

Об Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден  приказом
Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2016 г.

Согласовано
Общественная палата

Кабардино-Балкарской Республики
__________________ Х.А. Бердов

«__»____________2016 г.

Состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Нахушев З.А. - член Общественной палаты КБР (председатель совета)
Азаматов М.А. - заведующий лабораторией животноводства и кормо-

производства ФГБНУ «Кабардино-Балкарский НИИСХ» ФАНО России
Абазов Х.М. - генеральный директор ассоциации коннозаводчиков и 

любителей кабардинской породы лошадей
Бесланеев Ч.М. - председатель рескома профсоюза работников агро-

промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
Губачиков Ж.М. - председатель совета Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР 
(АККОР)

Гонов Н.Г. - заведующий Второчегемским ветеринарным участком
Гукежев В.М. - профессор кафедры зоотехники ФГБОУ ВПО «Кабарди-

но-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»
Жемгуразов Р.А. - директор ООО «Импортозамещение»
Кильчуков А.И. - председатель КБРО Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
Купшинов А.М. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Кулиев И.М. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Кашежев Т.Ч. - директор ООО «Агрокоопторг»
Кушхов М.К. - начальник управления потребительского рынка г.о. 

Нальчик
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муници-

пальных образований КБР»
Нибежев С.К.  - индивидуальный предприниматель
Подзолков А.М. - ветеран труда, бывший руководитель ЗАО «Виноград»
Таов В.Б. - заместитель директора ФГБНУ «Северо-Кавказский на-

учно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства»
Тутукова Д.А. - заведующая научно-организационным отделом ФГБНУ 

«Кабардино-Балкарский НИИСХ» ФАНО России (секретарь совета)
Токарь В.А. - председатель СХПК «Красная нива»
Тлеужев А.А. - первый заместитель генерального директора АО «Те-

рекалмаз»
Чочаев Р.Х.  - председатель СПК «Сельские дары»
Шаваев А.Н. - председатель Объединения работодателей (товаропро-

изводителей) агропромышленного комплекса КБР
Шогенов М.К. - директор ООО «Майскагросервис»

Утверждено  приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 мая 2016 г.

Положение об Общественном совете при 
Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - Совет) является консультативно-со-
вещательным органом и формой регулярного взаимодействия власти и 
гражданского общества.

2. Совет образуется в целях обеспечения открытости деятельности 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) и повышения эффективности его взаимодействия 
с институтами гражданского общества, научными, образовательными 
и иными учреждениями при выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовом регулировании в сфере полномочий 
Министерства, а также осуществления общественного контроля за дея-
тельностью Министерства.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением.

4. Решения Совета носят публично-оценочный и рекомендательный 
характер. На их основе Министерство в рабочем порядке принимает меры 
реагирования.

II. Задачи и полномочия Совета
5. Основными задачами Совета являются:
5.1. взаимодействие с институтами гражданского общества, научными и 

образовательными учреждениями и иными организациями при реализации 

государственной политики в сфере ведения Министерства, развитие форм 
и методов этого взаимодействия;

5.2. рассмотрение инициатив гражданского общества и граждан, а 
также научных и управленческих инициатив, связанных с решением наи-
более значимых проблем в рамках полномочий Министерства, а также 
форм и методов взаимодействия Министерства с институтами граждан-
ского общества;

5.3. совершенствование существующих и выработка новых механиз-
мов поддержки общественных инициатив при реализации социально 
значимых мероприятий и программ в рамках направлений деятельности 
Министерства;

5.4. выработка предложений по формированию и реализации государ-
ственной политики в сфере ведения Министерства;

5.5. осуществление общественного контроля за деятельностью Мини-
стерства.

6. Совет осуществляет следующие полномочия:
6.1. обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, концепций развития 
агропромышленного комплекса, федеральных и республиканских целевых 
и ведомственных программ по основным направлениям деятельности 
Министерства;

6.2. подготовка рекомендаций по эффективному применению феде-
ральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере полномочий Министерства;

6.3. формирование аргументированных оценок деятельности Мини-

стерства, разработка мер по ее улучшению;
6.4. подготовка предложений по действиям Министерства совместно 

со структурами гражданского общества;
6.5. участие в подготовке информационно-аналитических материалов 

по различным проблемам в сфере полномочий Министерства;
6.6. участие в работе комиссий при рассмотрении вопросов поддержки 

социально значимых инициатив институтов гражданского общества, на-
учных и образовательных учреждений, а также граждан по направлениям 
деятельности Министерства;

6.7. принятие решений по заявлениям общественных организаций 
о включении их в состав различных конкурсных комиссий, образуемых 
Министерством для предоставления субсидий и грантов юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг;

6.8. участие в работе конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве путем делегирования своего представителя (представи-
телей) в состав комиссии;

6.9. участие в работе аттестационной комиссии при проведении ат-
тестации государственных гражданских служащих в целях определения 
их соответствия замещаемой должности государственной гражданской 
службы путем делегирования своего представителя (представителей) в 
состав комиссии.

7. Совет имеет право:
7.1. приглашать на свои заседания представителей органов государ-

ственной власти, общественности, специалистов по рассматриваемым 
вопросам;

7.2. запрашивать и получать информацию о деятельности Министер-
ства, других органов государственной власти, организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере ведения Министерства;

7.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Ми-
нистерства;

7.4. образовывать рабочие группы для проведения экспертных и ана-
литических работ в сфере деятельности Министерства;

7.5. осуществлять иные полномочия в соответствии с целями, задачами 
и функциями Совета.

III. Порядок формирования и структура Совета
8. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятель-

ности граждан, представителей некоммерческих организаций.
9. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель предсе-

дателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
10. Состав Совета и председатель Совета утверждаются Министер-

ством по согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики.

10.1. Заместитель председателя и секретарь Совета избираются на 
заседании Совета.

11. Членами Совета не могут быть избраны:
11.1. члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, судьи, иные лица, заме-
щающие должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

11.2. лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
11.3. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
12. Состав Совета утверждается на 2 года.
13. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.
IV. Организация деятельности Совета
14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами 

и полномочиями, указанными в разделе II настоящего Положения.
15. Председатель Совета:
15.1. определяет приоритетные направления деятельности Совета;
15.2. вносит на утверждение Совета планы работы;
15.3. проводит заседания Совета;
15.4. организует текущую деятельность Совета;
15.5. координирует деятельность членов Совета;

15.6. обеспечивает взаимодействие Совета с руководством Министер-
ства, институтами гражданского общества, научными и образовательными 
учреждениями, а также иными организациями.

16. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия пред-
седателя в его отсутствие.

17. Секретарь Совета:
17.1. оформляет протоколы заседаний, организует контроль за испол-

нением распоряжений председателя Совета;
17.2. согласовывает с председателем Совета проекты планов работы, 

а также время, место и повестку дня заседания Совета и список лиц, при-
глашенных на заседание;

17.3. информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня 
заседания, а также об утвержденных планах работы;

17.4. организует делопроизводство;
17.5. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов и проектов решений к засе-
данию по вопросам, включенным в повестку заседания Совета.

18. Члены Совета имеют право:
18.1. вносить письменные предложения относительно деятельности 

Министерства и Совета, по формированию текущих и перспективных 
планов работы Совета, повестки дня заседания;

18.2. знакомиться с документами и материалами по вопросам деятель-
ности Министерства (если законом не установлен иной порядок в отноше-
нии этих документов и материалов), а также по вопросам, вносимым на 
обсуждение Совета;

18.3. в случае несогласия с принятым Советом решением высказывать 
особое мнение, которое заносится в протокол;

18.4. в порядке, определяемом Министерством, принимать участие в 
работе аттестационных и конкурсных комиссий, образуемых в подведом-
ственных организациях;

18.5. знакомиться с обращениями граждан, а также с результатами 
рассмотрения таких обращений;

18.6. участвовать в заседаниях коллегий Министерства, в работе со-
вещаний, иных мероприятиях;

18.7. присутствовать при приеме граждан должностными лицами Ми-
нистерства и подведомственных организаций.

19. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, а в 
экстренных случаях незамедлительно и считаются правомочными, если на 
них присутствуют более половины членов Совета. Члены Совета обязаны 
лично участвовать в заседании Совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим людям.

20. Плановые заседания Совета проходят при непосредственном уча-
стии руководителя Министерства либо лица его замещающего.

21. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствую-
щих членов Совета, а решения, предусмотренные подпунктом  6.7 пункта 
6 настоящего Положения, принимаются большинством в три четверти 
(75%) голосов присутствующих членов Совета. При этом заседание Совета 
считается правомочным, если на нем присутствует 70% членов Совета. 

В случае если член Совета не может присутствовать на заседании, 
он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

22. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель Совета, а в его отсутствие - председательствовавший на 
заседании.

Решения Совета принимаются в форме рекомендаций, обраще-
ний, заявлений, носят рекомендательный характер и доводятся до 
сведения Министерства, должностных лиц, а также средств массовой 
информации.

23. Совет осуществляет свою работу на основе годовых планов с учетом 
предложений и рекомендаций институтов гражданского общества, а также 
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. План 
работы Совета рассматривается и утверждается на заседании Совета.

24. Совет рассматривает обращения учреждений, организаций, от-
дельных граждан.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, а 
также обеспечение участия в работе Совета членов Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015 
№ 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2016 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, нежилые помещения, номер объекта 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 

(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).
Установить начальную цену реализации имущества в размере  

2558000,00 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 87-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.06.2016 № 384. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  27  июля 2016 г.                                                                                           № 580

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада, номер объекта 07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, кадастро-
вый (или условный) номер 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
15079000,00 (пятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 88-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.06.2016 № 379. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  27  июля 2016 г.                                                                                           № 581

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, нежилое помещение 2-го и 3-го 
этажа, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.
Установить начальную цену реализации имущества в размере  

6 581 000,00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 05.05.2016 № 82-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.06.2016 № 378. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  27  июля 2016 г.                                                                                           № 582

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
год», Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 
07-07-01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный) 

номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,    ул. Черны-
шевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  20 
330 000,00 (двадцать миллионов триста тридцать тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости от 
21.04.2016 № 85-15/04/16.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
14.06.2016 № 382. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  27  июля 2016 г.                                                                                           № 583

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжения от 27 июля 2016 г. № 580, № 581, № 582, № 583.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 29 июля 2016 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 24 ав-

густа 2016 г. 
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 

д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. 

Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 

г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: 

КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282, 8(86637)41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. 

Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 8(86630)41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 8(86636)41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 

г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 8(86635)28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. 

Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 8(86632)41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 

с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 

ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 29 августа 2016 

г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 30 
августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение 
процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли-продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями 
государственного имущества, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для справочной информа-
ции: 40-93-73, 40-05-80.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый (или 

условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
просп. Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 6 581 000, 00 (шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят одна тысяча) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 316 200, 00 (один миллион триста шестнадцать 
тысяч двести) рублей (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 329 050, 00 (триста двадцать девять тысяч пятьдесят) 
рублей (5% от начальной цены продажи).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада, номер объекта 
07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв. м, с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственных целей, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102030:101, площадью 1867 кв. м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 15 079 000, 00 (пятнадцать миллионов 
семьдесят девять тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 3 015 800, 00 (три миллиона пятнадцать тысяч во-
семьсот) рублей (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 753 950, 00 (семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей (5% от начальной цены продажи).

Лот № 3 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК», 
трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 07-07-01/035/2007-007, 
площадью 1232,7 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный ком-
плекс, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102021:0125, площадью 
1908 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена продажи – 20 330 000,00 (двадцать миллионов триста 
тридцать тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 4 066 000, 00 (четыре миллиона шестьдесят шесть 
тысяч) рублей (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 016 500, 00 (один миллион шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей (5% от начальной цены продажи).

Лот № 4 – нежилые помещения, номер объекта 07:09:01:53023:001, 
площадью 50,5 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 
02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 558 000,00 (два миллиона пятьсот пять-
десят восемь тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 511 600, 00 (пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) 
рублей (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 127 900, 00 (сто двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 
(5% от начальной цены продажи).

III. Сведения о всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 17.06.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных на участие в аукционе заявок

2. 21.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

3. 28.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционах заявок

4. 17.06.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государ-
ственного имущества не имел законного права на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент обязан осуществить следующие дей-
ствия: внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, в установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 24 августа 
2016 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 25 августа 2016 г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-

ства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 

календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утвержденной Продавцом, и иные документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагае-
мых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных 
претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до 
момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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 за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния 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 личность, или 
представляют копии всех его листов.

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 

имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистриро-

ванную заявку.
V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По резуль-
татам рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона;

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

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

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

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру Продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

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

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения до-
говора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 

БИК 048327001,  Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адрес (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 со-

общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ____________
___________________________________ «___» __________ 20__ года №___ 
(___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
__________________________________________________________________
________________и обязуется:

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

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

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентифика-
ционный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу 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 Продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,
 находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________________
__________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                 Опись принял:
_________ (____________) ___________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотари-
ально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки

 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

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

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21213 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 153919.
Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Ашноков Альберт 

Вячеславович.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Хатанов Заурбек Ахмедханович.
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ПАО «РУСГИДРО» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ АКТИВА
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, 

участок примерно в 200 м от Жемталинского моста по направлению 
на север вдоль р.Черек.

В состав входит: 
• Административное здание (АБК) Центрально-строительной 

базы ГЭС; 
• Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) 

Центрально-строительной базы ГЭС;
• Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Здание (Склад цемента на 240 т) Центрально-строительной 

базы ГЭС;
• Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной 

базы ГЭС;
• Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы ГЭС;
• Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строительной 

базы ГЭС;
• Сооружение (Автомобильные дороги и площадки);
• Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Централь-

но-строительной базы ГЭС;
• Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строительной 

базы ГЭС; 
• Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы ГЭС;
• Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС;  
• Здание (Столовая) Центрально-строительной базы ГЭС;  
• Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной 

базы ГЭС;  
• Здание (Электрокотельная);

• Сооружение (Склад баллонов кислорода) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС;

• Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Центрально-
строительной базы ГЭС;

• Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной канализации) 
Центрально-строительной базы ГЭС;

• Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной 
базы ГЭС.

Начальная цена реализации: 21 780 440 (Двадцать один миллион 
семьсот восемьдесят тысяч четыреста сорок) рублей с учётом НДС 
18%.

Требование обеспечения заявки: 50 000,0 рублей (НДС не об-
лагается).

Шаг повышения цены: 100 000,0 – 150 000,0 рублей.
Вид имущества: Недвижимое и движимое и имущество.
Назначение имущества: состав Центрально-строительной базы 

ГЭС.
ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Форма проведения торгов: аукцион на повышение 
Дата окончания приема заявок: 29.08.2016 18:00 [GMT +3]
Дата и время рассмотрения заявок: 30.08.2016 09:00 [GMT +3]
Дата проведения торгов: 31.08.2016 11:00 [GMT +3]
Организатор торгов: АО «Единая электронная торговая площадка»
Ознакомиться с полным текстом извещения, а также подать за-

явку на участие в аукционе можно на сайте электронной торговой 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка»: https://com.
roseltorg.ru/#com/procedure/view/procedure/219110 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Карабов Мурат Данилович
тел. +7(8662)77-94-11, 
Адрес электронной почты: KarabovMD@kbf.rushydro.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона по составу участников и способу 
подачи предложений о цене за право заключения договора купли-
продажи объектов недвижимости, расположенных по адресу КБР, г. 
Нальчик, ул. Горького, д. 29:

• нежилое одноэтажное здание площадью 845,4 кв. м.
• одноэтажное здание автобазы площадью 480,3 кв. м.
• нежилое одноэтажное здание площадью 125,9 кв. м.
Объекты недвижимости расположены на земельном участке 

площадью 3 244 кв.м.
Начальная цена – 39 980 000 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 1 999 000 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены – 7 996 000 руб.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация 
опубликованы на официальном сайте РФ для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте www.
goskomtranskbr.ru 

Прием заявок с 27.07.2016 г. по 26.08.2016 г. до 15:00 мск в рабочее 
время: пн-пт с 09:00 до 18:00 мск.

Дата проведения аукциона: 31.08.2016 г. в 11:00.
Проведение осмотра осуществляется по письменным обраще-

ниям.
Контактная информация:
Тел: (8662) 96 03 87
e-mail: 1014841@mail.ru 


