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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2016 г.                                                                                                             № 140-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга  

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период;

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга  
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 г. № 299-ПП  «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2011, № 41).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный и среднесрочный периоды 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской-Республики
от 3 августа 2016 г. № 140-ПП

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз).

2. Разработка (корректировка) долгосрочного прогноза осущест-
вляется Министерством экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Министерство) совместно с иными 
исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов (далее – участники 
разработки долгосрочного прогноза).

При разработке (корректировке) долгосрочного прогноза в случае 
необходимости могут быть использованы данные иных органов и 
организаций, полученные на основании запроса Министерства.

3. Долгосрочный прогноз разрабатывается в целях определения 
тенденций социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период.

4. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на 
двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на долгосрочный период и 
данных, представляемых участниками разработки долгосрочного 
прогноза.

5. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной 
основе.

Варианты разработки долгосрочного прогноза, перечень по-
казателей долгосрочного прогноза определяются Министерством.

6. Долгосрочный прогноз утверждается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза осущест-
вляется при методическом содействии Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации.

8. Министерство:
обеспечивает участников разработки долгосрочного прогноза 

организационно-методическими материалами в целях участия в 
подготовке долгосрочного прогноза по показателям в установленной 
сфере деятельности, представляемыми Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации;

оценивает качество и полноту представляемых участниками 
разработки долгосрочного прогноза материалов и в случае необхо-
димости возвращает материалы на доработку;

разрабатывает долгосрочный прогноз с учетом требований к 
его содержанию, определенных статьей 33 Федерального закона 
от 28 июня  2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

разрабатывает проект постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об утверждении долгосрочного прогноза;

с целью проведения общественного обсуждения размещает 

проект долгосрочного прогноза на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
предоставлением участникам общественного обсуждения возмож-
ности направления замечаний и предложений в электронном виде в 
течение 14 календарных дней со дня размещения текста документа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Участники разработки долгосрочного прогноза:
представляют в Министерство показатели долгосрочного про-

гноза в установленной сфере деятельности с приложением поясни-
тельной записки, содержащей обоснование параметров долгосроч-
ного прогноза, в том числе описание имеющихся рисков и оценку 
факторов и ограничений роста показателей;

направляют обоснованные предложения по корректировке 
долгосрочного прогноза по показателям в установленной сфере 
деятельности.

10. Министерство до 1 сентября года разработки долгосрочного 
прогноза представляет в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики проект долгосрочного прогноза с приложением 
пояснительной записки, а также сведения о показателях ресурсного 
обеспечения государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики на период их действия на рассмотрение.  

11. Министерство до 1 октября года разработки долгосрочного 
прогноза в установленном порядке вносит проект долгосрочного 
прогноза на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики. 

12. Долгосрочный прогноз корректируется в соответствии с ре-
шением Правительства Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на среднесрочный период. 

13. Долгосрочный прогноз в течение 10 календарных дней со дня 
утверждения размещается на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на-
правляется в Министерство экономического развития Российской 
Федерации для государственной регистрации в федеральном го-
сударственном реестре документов стратегического планирования.

14. Мониторинг реализации долгосрочного прогноза (далее 
– Мониторинг) осуществляется на основе данных официального 
статистического наблюдения.

Мониторинг осуществляется исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установленной 
сфере деятельности на постоянной основе.

15. Контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется 
Министерством на основе анализа и обобщения информации испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики о достижении прогнозных показателей в установленной 
сфере деятельности, представляемой в Министерство ежегодно не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской-Республики
от 3 августа 2016 г № 140-ПП

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период

 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз).

2. Разработка (корректировка) среднесрочного прогноза осущест-
вляется Министерством экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) совместно с иными испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов (далее – участники разработки средне-
срочного прогноза).

При разработке (корректировке) среднесрочного прогноза в случае 
необходимости могут быть использованы данные иных органов и орга-
низаций, полученные на основании запроса Министерства.

3. Среднесрочный прогноз разрабатывается в целях определения 
тенденций социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на среднесрочный период. Среднесрочный про-
гноз является основой для разработки республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно сроком на три 
года (очередной финансовый год и плановый период) на основе про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Кабардино-Балкарской Республики.

5. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
Варианты разработки среднесрочного прогноза, перечень показа-

телей среднесрочного прогноза определяются Министерством.
6. Среднесрочный прогноз одобряется Правительством Кабардино-

Балкарской Республики.
7. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза осущест-

вляется при методическом содействии Министерства экономического 
развития Российской Федерации.

8. Министерство:
обеспечивает участников разработки среднесрочного прогноза 

организационно-методическими материалами для разработки средне-
срочного прогноза по показателям в установленной сфере деятель-
ности, представляемыми Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

оценивает качество и полноту представляемых участниками разра-
ботки среднесрочного прогноза материалов и в случае необходимости 
возвращает на доработку;

разрабатывает среднесрочный прогноз с учетом требований к его 
содержанию, определенных статьей 35 Федерального закона от 28 
июня  2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;
разрабатывает проект постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики об одобрении среднесрочного прогноза.
9. Участники разработки среднесрочного прогноза в соответствии 

со сроками, определенными Министерством, представляют для обоб-
щения показатели среднесрочного прогноза в установленной сфере 
деятельности и пояснительные записки к ним, содержащие обосно-
вание параметров среднесрочного прогноза, в том числе описание 
имеющихся рисков, оценку факторов и ограничений роста показателей.

10. Министерство до 15 сентября года разработки среднесрочного 
прогноза представляет проект среднесрочного прогноза в Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

11. Министерство до 1 октября года разработки среднесрочного 
прогноза в установленном порядке вносит проект среднесрочного 
прогноза на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Среднесрочный прогноз корректируется в соответствии с ре-
шением Правительства Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
изменений внешних условий, тенденций, макроэкономических, струк-
турных и институциональных факторов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

13. Среднесрочный прогноз в течение 10 дней со дня одобрения 
размещается на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в 
Министерство экономического развития Российской Федерации для 
государственной регистрации в федеральном государственном рее-
стре документов стратегического планирования.

14. Мониторинг реализации среднесрочного прогноза (далее – Мо-
ниторинг) осуществляется на основе данных официального статисти-
ческого наблюдения.

Мониторинг осуществляется исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установленной 
сфере деятельности на постоянной основе, органами местного само-
управления в пределах их компетенции.

Результаты мониторинга, содержащие оценку степени достижения 
прогнозных показателей, с указанием возможных рисков, причин и 
факторов происходящих изменений ежеквартально представляются 
в Министерство не позднее 1 числа второго месяца квартала, следу-
ющего за отчетным.

15. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется 
Министерством на основе анализа и обобщения информации испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики о достижении прогнозных показателей в установленной 
сфере деятельности, представляемой в Министерство ежегодно не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2016 г.                                                                                                             № 141-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения специалистам государственных образовательных орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

2. Возложить на Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики функции по созданию, 
ведению и использованию республиканского банка данных граждан, 
имеющих право на получение компенсации, указанной в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам образовательных учреждений, прожива-
ющим  и работающим в сельской местности и поселках городского 
типа, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 июня 2010 г. № 122-ПП (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 23);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 31 августа 2010 г. № 184-ПП (Официальная Кабардино-Балкария, 
2010,  № 36);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 г. № 108-ПП 
и от 4 июня 2010 г. № 122-ПП, утвержденные постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2011 г. № 
195-ПП (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 28).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления  ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики,  муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2016 г. № 141-ПП

                                                                 
ПОРЯДОК

предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам
 государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики,  муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления еже-
месячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения специалистам государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики (далее соот-
ветственно - компенсация, специалист), в целях реализации Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике».

Указанные специалисты вносят плату за жилое помещение, ото-
пление и освещение в полном объеме в соответствии со статьей 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Право на получение компенсации в размере 1 200 рублей 
предоставляется специалистам государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - сельские населенные пункты), профессии 
и должности которых включены в раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования» Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования». 
Указанное право сохраняется за специалистом после его увольнения 
из этих организаций и выхода на страховую пенсию при условии на-
личия не менее 10 лет стажа работы в сельских населенных пунктах.

3. Для назначения компенсации специалист или его законный пред-
ставитель обращается с заявлением по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку в центр труда, занятости и социальной защиты 
(далее - Центр) по месту жительства (пребывания) либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике (далее – МФЦ) и представ-
ляет следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность специалиста и 
подтверждающего место его жительства (пребывания) в Кабардино-
Балкарской Республике;

б) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования гражданина (СНИЛС);

в) справка с места работы в государственной образовательной 
организации Кабардино-Балкарской Республики либо муниципальной 
образовательной организации (с обязательным обновлением докумен-
та на начало очередного учебного года);

г) копия пенсионного удостоверения или справка об установлении 
пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения.

Если представленные копии документов, указанные в настоящем 
пункте, не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются оригиналы документов. Сотрудник Центра или МФЦ, 
ответственный за прием документов, сличает копии документов с под-
линником, заверяет их своей подписью, печатью Центра или МФЦ и 
возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи специалистом заявления через законного пред-
ставителя, представляется документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя и документ, подтверждающий полномочия представителя и 
согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку

Специалист несет ответственность за достоверность сведений и 
документов, представленных для назначения компенсации.

4. В случае если документы, указанные в подпунктах «б» и «г» пункта 
3 настоящего Порядка, не представлены специалистом по собственной 
инициативе, Центр запрашивает указанные документы путем направ-
ления межведомственных запросов в органы или организации в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

5. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации при-
нимается Центром в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

О принятом решении Центр уведомляет специалиста в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении 
направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

6. Компенсация назначается с первого числа месяца подачи за-
явления с приложением документов, предусмотренных в пункте 3 
настоящего Порядка, но не ранее возникновения права на указанную 
компенсацию на срок до окончания текущего учебного года. 

7. При совместном проживании в одном жилом помещении двух и 
более специалистов, имеющих право на получение компенсации, дан-
ное право предоставляется одному из них. При наличии спора между 
ними компенсация предоставляется тому специалисту, от которого 
раньше других совместно проживающих специалистов поступит в 
Центр заявление о назначении компенсации.

8. На каждого специалиста, которому назначена компенсация, 

Центр формирует личное дело и передает его в соответствующий 
отраслевой отдел Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики для начисления и выплаты 
компенсации.

9. В назначении компенсации специалисту отказывается в случаях:
отсутствия права на получение компенсации;
непредставления документа, указанного в подпункте «в» пункта 3 

настоящего Порядка, либо представления документов, содержащих 
недостоверные сведения.

10. Выплата компенсации приостанавливается в случае непред-
ставления специалистом документа, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 3 настоящего Порядка, удостоверяющего право на получение 
компенсации на очередной учебный год. При поступлении указан-
ного документа выплата компенсации возобновляется с месяца ее 
приостановления, но не более чем за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения специалиста за возобновлением компенсации при 
наличии права. 

11. Выплата компенсации специалисту прекращается в случаях: 
увольнения специалиста, работающего в государственной обра-

зовательной организации Кабардино-Балкарской Республики либо  
муниципальной образовательной организации в сельском населенном 
пункте и (или) перемены места жительства (пребывания) специалиста 
(переезд за пределы муниципального района, городского округа);

смерти, а также признания специалиста в установленном порядке 
умершим или безвестно отсутствующим;

утраты специалистом права на получение компенсации.
Выплата компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
12. Назначенная компенсация, своевременно не полученная  спе-

циалистом по его вине, выплачивается за прошедшее время, но не 
более чем за 3 года. 

Назначенная компенсация, своевременно не полученная  специ-
алистом по вине органа социальной защиты, выплачивается за весь 
период, в котором он обладал соответствующим правом. 

Компенсация, назначенная специалисту и не полученная им при 
жизни, наследуется в порядке, установленном федеральным законо-
дательством. 

13. При наличии у специалиста права на получение компенсации 
по нескольким основаниям компенсация предоставляется по одному 
основанию по выбору специалиста, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.

14. Обо всех обстоятельствах, влияющих на право получения ком-
пенсации, специалист обязан известить Центр по месту жительства 
(пребывания) в течение 14 дней со дня их наступления с представле-
нием документов, подтверждающих наступление соответствующих 
обстоятельств.

15. Если специалисту была назначена компенсация в Кабардино-
Балкарской Республике и в случае изменения им места жительства 
(пребывания) в пределах Кабардино-Балкарской Республики, то  ком-
пенсация по новому месту его жительства (пребывания) назначается 
за прошедшее время при наличии права, но не более чем за 3 месяца 
перед месяцем обращения и не ранее прекращения выплаты компен-
сации по прежнему месту жительства (пребывания).

В случае прибытия специалиста в Кабардино-Балкарскую Респу-
блику из другого субъекта Российской Федерации назначение компен-
сации производится в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
но не ранее месяца прекращения выплаты компенсации по прежнему 
месту жительства (пребывания) специалиста.

16. Выплата компенсации производится по выбору специалиста 
путем перечисления денежных средств на его банковский счет, откры-
тый в кредитной организации, либо через организации федеральной 
почтовой связи.

Оплата за доставку и пересылку компенсации осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарскую 
Республики.

17. Суммы компенсации, излишне выплаченные специалисту по 
его вине (вследствие непредставления своевременно документов об 
изменениях, влекущих прекращение выплаты компенсации либо пред-
ставления документов, содержащих заведомо ложную информацию, 
а также в результате счетной ошибки), возмещаются им. Удержание 
производится на основании решения Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарскую Республики в размере 
не более 20 процентов от суммы, причитающейся специалисту при 
каждой последующей выплате компенсации. При прекращении вы-
платы компенсации указанные средства добровольно возвращаются 
специалистом, а в случае отказа - взыскиваются со специалиста в 
судебном порядке. 

Суммы, излишне выплаченные специалисту по вине органа со-
циальной защиты, удержанию не подлежат, за исключением случая 
счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных 
лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

17. Споры по вопросам выплаты компенсации разрешаются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления ежемесячной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения специалистам государственных

 образовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики,  муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и  работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты

__________________________(района, города)»
_____________________________________                                                                                         

(почтовый адрес)

Заявление
 о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
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Зарегистрирован(а) по адресу:  ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
_____________________________________, тел.__________________________
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Прошу назначить ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения как специалисту образова-
тельных организаций, проживающему и работающему в сельском населенном пункте или как специалисту из этих организаций после выхода 
на страховую пенсию при условии наличия не менее 10 лет стажа работы в сельском населенном пункте 

____________________________________________________________________________________________________________________
 (нужное подчеркнуть)

Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Кол-во экземпл.

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего место его жительства (пре-
бывания) на территории КБР

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Справка с места работы с обязательным обновлением на начало очередного учебного года

4. Копия пенсионного удостоверения или справка об установлении пенсии в случае отсутствия пенсионного 
удостоверения

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»_______________20___ г.       ____________________           ______________________ 
                                                              (подпись заявителя)                         (расшифровка)
Я,___________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО)
даю свое согласие Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________(район, город)», 

МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  
с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являю-
щихся основанием для получения ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Данное согласие 
может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от  27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных  данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

  ______________     ____________________________________________       ____________
    (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии))                         (дата)

Документы принял: «___» ______ 20___ г.  №____   
   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                      (ФИО)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                Линия отрыва       
                                                    

   Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. ______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления ежемесячной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения специалистам государственных

 образовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики,  муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и  работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты
 _________________________(района, города)»

______________________________________                                                                                         
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого

  
  Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________ 

                      (почтовый адрес представителя)
                                                              

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

действующий(ая) на основании __________________________________________________________________________________________,
                                                                                (вид и реквизиты документа,  подтверждающего полномочие представителя)
от имени и в интересах __________________________________________________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

настоящим даю свое согласие Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________(район, 
город)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  
для  целей,   связанных с назначением и предоставлением ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения специалистам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на обработку пер-
сональных данных представляемого. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от  27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Срок обработки персональных данных 
представляемого истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получе-
ния мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной либо представляемым отозвано в любой момент по соглашению сторон.

_______________   ___________________________________________________   _________________
         (дата)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)               (подпись)          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2016 г.                                                                                                             № 142-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной 
денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики заключить соглашения о ежеквартальном 
представлении информации об уплате (либо ее отсутствии) взноса 
на капитальный ремонт гражданами – собственниками жилых по-
мещений в многоквартирных домах с:

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору – в отношении учета 
взносов на формирование фонда капитального ремонта многоквар-

тирного дома на специальном счете, открытого на имя товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного кооператива или 
управляющей компании;

некоммерческой организацией – Фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов КБР» – в отношении 
учета взносов на формирование фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на счете регионального оператора, а также на 
специальном счете, владельцем которого является региональный 
оператор.

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти  
дней со дня его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения по предоставлению компенсации расходов на  
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах,  возникшие с 1 апреля 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2016 г. № 142-ПП                                                           

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления  еже-
месячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее - компенсация) отдельным собственникам жилых помещений, 
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, указанным в 
части 6 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 де-
кабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Право на компенсацию предоставляется одиноко проживающим 

неработающим или проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, по месту их жительства (пре-
бывания) в Кабардино-Балкарской Республике (далее - гражданин).

3. Гражданин, имеющий право на получение компенсации, про-
изводит оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в полном объеме в сроки, установленные 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. В случае нахождения у гражданина в собственности нескольких 
жилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) 
в Кабардино-Балкарской Республике компенсация предоставляется 
в отношении одного жилого помещения, являющегося местом его 
жительства (пребывания).

5. Для назначения компенсации гражданин или его законный пред-
ставитель обращается с заявлением по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку в центр труда, занятости и социальной защиты 
(далее - Центр) по месту жительства (пребывания) либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике (далее – МФЦ) и представ-
ляет следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина и 
подтверждающего место его жительства (пребывания) в Кабардино-
Балкарской Республике;

б) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования гражданина (СНИЛС);

в) копия документа, подтверждающего право собственности, или 
копия правоустанавливающего документа в случае, если право на 
жилое помещение гражданина не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

г) выписка из лицевого счета или копия домовой книги (заполнен-
ных страниц), содержащая сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания);

д) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности 
у гражданина  и у совместно проживающих с ним по месту жительства 
(пребывания) членов семьи (копия трудовой книжки, выписка из инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица, выданная органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение и др.); 

е) копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банков-
ских или других реквизитах его лицевого счета, открытого в кредитной 
организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случае 
выплаты компенсации через кредитную организацию; 

ж) копии документов, подтверждающих начисление взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
один месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления, 
и его оплату. При наличии у гражданина задолженности по оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме - копию соглашения о погашении такой задолженности вместе с 
копиями документов об исполнении данного соглашения;

з) согласие членов семьи гражданина на обработку их персональных 
данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Если представленные копии документов, указанные в настоящем 
пункте, не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются оригиналы документов. Специалист Центра или МФЦ, 
ответственный за прием документов, сличает копии документов с под-
линником, заверяет их своей подписью и печатью Центра или МФЦ и 
возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи гражданином заявления через законного пред-
ставителя представляется документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя 
и согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

Гражданин несет ответственность за достоверность сведений и до-
кументов, представленных для назначения компенсации.

6. В случае если документы, указанные в подпунктах «б», «в», «д» 
и «ж» пункта 5 настоящего Порядка, не представлены гражданином 
по собственной инициативе, Центр запрашивает указанные доку-
менты путем направления межведомственных запросов в органы 
или организации в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

7. Информация об уплате (либо ее отсутствии) взноса на капиталь-
ный ремонт гражданами - собственниками жилых помещений в много-
квартирных домах представляется ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) согласно соглашениям, заключаемым с:

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору - в отношении учета 
взносов на формирование фонда капитального ремонта многоквар-
тирного дома на специальном счете, открытого на имя товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного кооператива или 
управляющей компании;

некоммерческой организацией - Фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов КБР» - в отношении 
учета взносов на формирование фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на счете регионального оператора, а также на специ-
альном счете, владельцем которого является региональный оператор.

8. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации при-
нимается Центром в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

О принятом решении Центр уведомляет гражданина в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении 
направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

9. Компенсация назначается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней, но не ранее дня наступления у гражда-
нина права на получение компенсации. Для граждан, обратившихся 
с заявлением о назначении компенсации с приложением полного 
перечня документов в период по 31 декабря 2016 г. включительно, 
компенсация назначается с 1 апреля 2016 г.

10. В назначении компенсации гражданину отказывается в случаях:
отсутствия права на получение компенсации;
непредставления в полном объеме документов, указанных в пункте 

5 настоящего Порядка, либо представления документов, содержащих 
недостоверные сведения;

наличие задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт по 
данным, представленным согласно пункту 7 настоящего Порядка, при 
отсутствии соглашения по ее погашению либо в случае, когда условия 
такого соглашения не выполняются.

11. Компенсация, рассчитанная исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, и размера регионального стан-

дарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, назначается одиноко проживающим неработающим 
или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста:

а) 70 лет – в размере 50 процентов;
б) 80 лет – в размере 100 процентов.
Лица, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, при дости-

жении  возраста 80 лет обращаются за назначением компенсации с 
перечнем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка. Заявление о назначении компенсации в размере 100 процентов 
подается не ранее месяца достижения возраста 80 лет, при этом, во 
всех случаях пропуска гражданином указанного срока обращения 
назначение компенсации осуществляется при наличии права на  ее 
получение за прошедшее время, но не более чем за три месяца, 
включая месяц за ее обращением, с учетом ранее выплаченных сумм.

12. В случае изменения минимального взноса и (или) регионального 
стандарта размер компенсации пересчитывается Министерством со 
дня вступления в силу соответствующих изменений.

13. В случае представления гражданином в Центр или МФЦ до-
кументов, подтверждающих наступление обстоятельств, влияющих 
на размер компенсации, перерасчет компенсации производится 
Министерством:

в сторону увеличения - с первого числа месяца, следующего за 
месяцем обращения;

в сторону уменьшения - с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.

14. На каждого гражданина, которому назначена компенсация, 
Центр формирует личное дело и передает его в соответствующий 
отраслевой отдел Министерства для  начисления и выплаты компен-
сации.

15. Выплата компенсации гражданину приостанавливается в случае 
поступления сведений в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 
о наличии задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт в 
многоквартирном доме  с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором поступили указанные сведения.

При поступлении сведений в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка о погашении задолженности по уплате взноса на капитальный 
ремонт в многоквартирном доме выплата компенсации гражданину 
возобновляется Министерством с месяца ее приостановления за про-
шедшее время, но не более чем за 3 года. 

16. Выплата компенсации гражданину прекращается в случаях: 
прекращения права собственности на жилое помещение;
трудоустройства гражданина и (или) членов его семьи;
регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина лиц, 

не достигших пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин);

перемены места жительства (пребывания) гражданина;
смерти, а также признании гражданина в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим;
утраты гражданином права на получение компенсации.
Выплата компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
17. Назначенная компенсация, своевременно не полученная  

гражданином по его вине, выплачивается за прошедшее время, но 
не более чем за 3 года. 

Назначенная компенсация, своевременно не полученная гражда-
нином по вине органа социальной защиты, выплачивается за весь 
период, в котором он обладал соответствующим правом. 

Компенсация, назначенная гражданину и не полученная им при 
жизни, наследуется в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством. 

18. При наличии у гражданина права на получение компенсации 
по нескольким основаниям компенсация предоставляется по одному 
основанию по выбору гражданина, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.

19. Обо всех обстоятельствах, влияющих на право получения ком-
пенсации и (или) изменение размера компенсации гражданин обязан 
известить Центр по месту жительства (пребывания) в течение 14 дней                
со дня их наступления с представлением документов, подтверждающих 
наступление соответствующих обстоятельств.

20. Если гражданину была назначена компенсация на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и в случае изменения им места 
жительства (пребывания) в пределах Кабардино-Балкарской Респу-
блики, то  компенсация по новому месту его жительства (пребывания) 
назначается за прошлое время при наличии права, но не более чем за 
3 месяца перед месяцем обращения и не ранее прекращения выплаты 
компенсации по прежнему месту жительства (пребывания).

В случае прибытия гражданина в Кабардино-Балкарскую Республи-
ку из другого субъекта Российской Федерации назначение компенса-
ции производится в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, но 
не ранее месяца прекращения выплаты компенсации по прежнему 
месту жительства (пребывания) гражданина.

21. Выплата компенсации производится по выбору гражданина 
путем перечисления денежных средств на его банковский счет, откры-
тый в кредитной организации, либо через организации федеральной 
почтовой связи.

Оплата за доставку и пересылку компенсации осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарскую 
Республики.

22. Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину по его                
вине (вследствие непредставления своевременно документов об из-
менениях, влекущих прекращение выплаты компенсации либо пред-
ставления документов, содержащих заведомо ложную информацию, 
а также в результате счетной ошибки), возмещаются им. Удержание 
производится на основании решения Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарскую Республики в размере 
не более 50 процентов от суммы, причитающейся гражданину при 
каждой последующей выплате компенсации. При прекращении вы-
платы компенсации указанные средства добровольно возвращаются 
гражданином, а в случае отказа - взыскиваются с гражданина в су-
дебном порядке. 

Суммы, излишне выплаченные гражданину по вине органа со-
циальной защиты, удержанию не подлежат, за исключением случая 
счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Споры по вопросам выплаты компенсации разрешаются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления ежемесячной 

денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике
                                                                                                                                                                             

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты 

__________________________(района, города)»
_____________________________________                                                                                         

(почтовый адрес)
                                                         

Заявление
 о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату

 взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Я,____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу:  ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
_____________________________________, тел.__________________________
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме как достигшему_____лет,  __________________________________________________________________________________
(указать основание - одиноко проживающий неработающий или проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно прожи-

вающих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин))
Для назначения ежемесячной денежной компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во       
экз.

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего место его жительства (пребывания) на 
территории КБР

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС)

3. Копия документа, подтверждающего право собственности или копию правоустанавливающего документа в случае, если право 
на жилое помещение гражданина не зарегистрировано в Едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

4. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащую сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

5. Документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина  и у совместно проживающих с ним по месту 
жительства (пребывания) членов семьи (копию трудовой книжки, выписку из индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданную органом, осуществляющим пенсионное обеспечение и др.)

6. Копия сберегательной книжки гражданина или выписку о банковских или других реквизитах его лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компенсации через кредитную 
организацию

7. Копия документов, подтверждающих начисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления и его оплату, или  при наличии у гражданина 
задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, копию соглашения 
о погашении такой задолженности с копиями документов об исполнении данного соглашения
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Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»_______________20___ г.       _____________________           _______________________ 
                                                                (подпись заявителя)                       (расшифровка)
Я,_________________________________________________________________, (ФИО)
даю свое согласие Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________(район, город)», 

МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных 
с целью  определения положенных мне мер социальной поддержки. Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с 
окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное со-
гласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных  данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

  ______________     ____________________________________________       ____________
      (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (дата)

Документы принял: "___" ______ 20___ г.  №____   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                        (ФИО)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Линия отрыва       

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. ______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

  

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления ежемесячной 

денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты
 _________________________(района, города)»

______________________________________                                                                                         
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных проживающих в составе семьи неработающих граждан пенсионного возраста

    Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ _______________________________________
     (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)

                                                               

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

настоящим даю свое согласие на обработку Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты 
___________(район, город)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) 
моих персональных  данных  для  целей,   связанных   с  назначением  и предоставлением  ежемесячной денежной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от  27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных  данных", права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

______________  ____________________________________________         ____________
          (дата)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии))                    (подпись)                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления ежемесячной 

денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты
 _________________________(района, города)»

______________________________________                                                                                         
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого

    Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ _______________________________________ 
                                                                                  (почтовый адрес представителя)
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
действующий(ая) на основании ____________________________________________________________________________________________
                                                                                (вид и реквизиты документа,  подтверждающего полномочие представителя)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
от имени и в интересах __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
настоящим даю свое согласие Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________(район, 

город)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  
для  целей, связанных с  назначением  и предоставлением  ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на обработку персональных данных представляемого.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от  27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных  данных", права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки персональных данных представляемого истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих докумен-
тов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной либо представляемым отозвано 
в любой момент по соглашению сторон.

______________  ________________________________________________________  ________________
           (дата)                (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)                    (подпись)          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2016 г.                                                                                                             № 143-ПП

г. Нальчик

В целях реализации статьи 396 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 
2015 г. № 44-РЗ «Об утверждении критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения документов, 

обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или 
коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного 
проекта критериям, установленным законом Кабардино-Балкарской 
Республики, для предоставления юридическим лицам земельных 
участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоря-
жениями Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного 
или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным законом

Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов 
в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2016 г. № 143-ПП 

ПОРЯДОК
рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 
объекта социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным законом Кабардино-Балкарской Республики, 

для предоставления юридическим лицам земельных участков 
в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжениями 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмо-

трения документов, обосновывающих соответствие объекта 
социально-культурного или коммунально-бытового назна-
чения, масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 ноября 2015 г. № 44-РЗ «Об утверждении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного, коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов» (далее - Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики), для размещения (реализации) 
которых юридическим лицам по их обращениям предостав-
ляются в аренду без проведения торгов земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. В настоящем Порядке используются следующие ос-
новные понятия:

объекты – объекты социально-культурного или комму-
нально-бытового назначения, критерии которых установле-
ны Законом Кабардино-Балкарской Республики;

проекты – масштабные инвестиционные проекты, крите-
рии которых установлены Законом Кабардино-Балкарской 
Республики;

юридическое лицо - лицо, ходатайствующее о предо-
ставлении в аренду земельного участка без проведения 
торгов в соответствии с распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики для размещения объекта (реали-
зации проекта);

ходатайство – обращение юридического лица, содержа-
щее просьбу о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов в соответствии с распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики для размещения 
объекта (реализации проекта);

соглашение – договор, заключаемый между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и юридическим 
лицом, предметом которого является размещение объекта 
(реализация проекта) юридическим лицом на земельном 
участке, предоставляемом ему в аренду без проведения 
торгов в соответствии с распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики;

реестр ходатайств – учет сведений о поступивших об-
ращениях юридических лиц о предоставлении земельных 
участков в аренду без проведения торгов в соответствии с 
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
для размещения объекта (реализации проекта) и о резуль-
татах их рассмотрения.

3. Земельные участки для размещения объекта (реали-
зации проекта) предоставляются в аренду без проведения 
торгов юридическим лицам, отвечающим следующим 
требованиям:

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или 
в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;

не имеют просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и (или) 
муниципальными образованиями, расположенными в гра-
ницах Кабардино-Балкарской Республики;

не имеют просроченной задолженности по заработной 
плате;

деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

II. Представление ходатайства юридическим лицом
4. Для инициирования вопроса о размещении объекта 

(реализации проекта) на земельном участке, испраши-
ваемом для предоставления в аренду без проведения 
торгов в соответствии с распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики, юридическое лицо направляет 
ходатайство в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

5. К ходатайству прилагаются:
а) копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, направившего ходатайство (в случае направления 
ходатайства лицом, действующим по доверенности, пред-
ставляется ее оригинал);

б) пояснительная записка;
в) копии устава, свидетельства ИНН, свидетельства 

ОГРН, решения (протокола) о назначении руководителя и 
иных учредительных документов, выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, выданной не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи ходатайства;

г) копии годовой и промежуточной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за 
все истекшие отчетные периоды со дня создания юриди-
ческого лица, если с этого дня до даты подачи заявления 
прошло менее двух календарных лет;

д) справка из налогового органа об исполнении налого-
плательщиком (юридическим лицом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не ранее чем 
за 60 календарных дней до даты подачи ходатайства;

е) справка об отсутствии у юридического лица следующих 
обстоятельств:

прохождения юридическим лицом процедуры реорга-
низации, ликвидации или нахождения в процедуре, при-
меняемой в деле о банкротстве;

наложения ареста или обращения взыскания на имуще-
ство юридического лица;

прекращения хозяйственной деятельности юридического 
лица либо ее приостановления в установленном законода-
тельством порядке;

наличия просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и (или) 
муниципальными образованиями, расположенными в гра-
ницах Кабардино-Балкарской Республики;

наличия задолженности по заработной плате;
наличия юридического лица в реестрах недобросовест-

ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), недобросо-
вестных застройщиков, ведение которых осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством;

наличия юридического лица в реестре недобросовест-
ных участников аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности;

ж) документы, подтверждающие возможность финанси-
рования размещения объекта (реализации проекта);

з) бизнес-план, определяющий целесообразность раз-
мещения объекта (реализации проекта);

и) кадастровый паспорт земельного участка или схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок;

к) выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) 

о правах на земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрирован-
ных правах на указанный земельный участок, выданная не 
ранее чем за 30 календарных дней до даты направления 
ходатайства.

Документы, указанные в подпунктах «д», «и», «к» настоя-
щего пункта, а также выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц получаются Министерством в 
порядке межведомственного взаимодействия. Юридиче-
ские лица вправе самостоятельно представить указанные 
документы.

6. Пояснительная записка к ходатайству должна содер-
жать:

а) сведения, подтверждающие, что размещение объекта 
(реализация проекта) соответствует приоритетам и целям, 
определенным в документах стратегического планиро-
вания, программах социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных обра-
зований, расположенных в границах Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) описание объекта (проекта) с обоснованием целесоо-
бразности его размещения (реализации), предполагаемый 
объем инвестиций, источники финансирования, сроки;

в) объем планируемых налоговых и неналоговых посту-
плений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных в границах Кабардино-Балкарской Республики, 
на территории которых будет осуществляться размещение 
объекта (реализация проекта);

г) сведения о планируемом увеличении количества ра-
бочих мест в муниципальном образовании, на территории 
которого будет осуществляться размещение объекта (реа-
лизация проекта);

д) сведения о передаче объектов в муниципальную соб-
ственность или государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики, срок и условия передачи в случае, 
если планируется такая передача;

е) сведения о наличии или отсутствии у юридического 
лица или его учредителей опыта работы в сфере реализа-
ции проектов с приложением подтверждающих документов, 
в том числе выданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 
разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства.

7. Ходатайство и прилагаемые к нему документы (копии 
документов), представленные юридическим лицом соглас-
но пункту 5 настоящего Порядка, должны быть заверены 
подписью руководителя юридического лица или его упол-
номоченного представителя, а также скреплены печатью 
юридического лица (при наличии). 

Указанные требования не распространяются на нотари-
ально заверенные копии документов или оригиналы доку-
ментов, выданные юридическому лицу третьими лицами 
и подписанные уполномоченными представителями таких 
лиц.

III. Рассмотрение ходатайства юридического лица
8. Со дня поступления ходатайства и документов к нему, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Министерство:
а) в течение 5 рабочих дней возвращает ходатайство 

юридическому лицу с указанием причин возврата в случае:
несоответствия ходатайства форме, установленной при-

ложением № 1 к настоящему Порядку;
несоответствия документов по составу и содержанию 

требованиям, предусмотренным разделом II настоящего 
Порядка (за исключением документов, которые Министер-
ство запрашивает в порядке межведомственного взаимо-
действия); 

несоответствия юридического лица требованиям, уста-
новленным пунктом 3 настоящего Порядка.

Юридическое лицо после устранения выявленных не-
достатков вправе повторно направить в Министерство до-
работанные документы в порядке, предусмотренном для 
первоначального представления ходатайства;

б) в течение 20 рабочих дней:
проводит анализ финансовых показателей бизнес-плана, 

реальности достижения критериев при размещении объекта 
(реализации проекта), в том числе налоговых поступлений, 
количества рабочих мест;

проверку соответствия объекта (проекта) критериям, 
установленным Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики. При несоответствии объекта (проекта) критериям, 
установленным Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики, возвращает ходатайство юридическому лицу. При 
соответствии объекта (проекта) критериям, установленным 
Законом Кабардино-Балкарской Республики, готовит про-
ект соглашения.

Проект соглашения оформляется в соответствии с при-
мерной формой, установленной приложением № 2 к на-
стоящему Порядку.

Проект соглашения может быть дополнен условиями, 
необходимыми для обеспечения его реализации, учиты-
вающими специфику объекта (проекта).

9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подго-
товки проекта соглашения направляет его вместе с копиями 
документов, представленными юридическим лицом в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в:

а) Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, осуществляющие координацию и регулирование 
деятельности в сфере, в которой планируется размещение 
объекта (реализация проекта), – на согласование (с обо-
снованием позиции органа);

б) Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – для 
подготовки заключения о соответствии (несоответствии) 
целевого назначения испрашиваемого земельного участка 
Схеме территориального планирования Кабардино-Балкар-
ской Республики;

в) Министерство природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики – для подготовки заключения:

об отсутствии (наличии) земель лесного фонда на ис-
прашиваемом земельном участке;

об отсутствии (наличии) в соответствии с действующим 
законодательством ограничений либо запрета на предо-
ставление испрашиваемого земельного участка в аренду;

г) Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики – для подготовки заключения:

о соответствии (несоответствии) категории испрашива-
емого земельного участка его целевому назначению, в 
случае если испрашиваемый земельный участок относится 
к категории земель сельскохозяйственного назначения;

об отсутствии (наличии) в соответствии с действующим 
законодательством ограничений либо запрета на предо-
ставление юридическому лицу земельного участка в аренду 
без проведения торгов в соответствии с распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

д) Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по транспорту и связи – для подготовки заключе-
ния об отсутствии (наличии) в соответствии с действующим 



(Окончание. Начало на 3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 12 августа 2016 года

законодательством ограничений либо запрета на предо-
ставление испрашиваемого земельного участка в аренду;

е) Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики – для подготовки заключения об отсутствии (наличии) 
в соответствии с действующим законодательством ограни-
чений либо запрета на предоставление испрашиваемого 
земельного участка в аренду;

ж) орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного в границах Кабардино-Бал-
карской Республики, на территории которого планируется 
размещение (реализация) объекта (проекта) для подготовки 
заключения:

о возможности (невозможности) предоставления земель-
ного участка в аренду для целей, указанных в ходатайстве, 
в соответствии с документами территориального планирова-
ния муниципального образования, на территории которого 
находится земельный участок, и на срок, указанный в хода-
тайстве, в соответствии с действующим законодательством;

об отсутствии (наличии) в соответствии с действующим 
законодательством ограничений либо запрета на предо-
ставление испрашиваемого земельного участка в аренду.

В заключениях, указанных в подпунктах «б» - «ж» на-
стоящего пункта, указывается:

краткое текстовое обоснование возможности (невоз-
можности) предоставления испрашиваемого земельного 
участка в аренду;

сведения об отсутствии (наличии) в соответствии с дей-
ствующим законодательством ограничений либо запрета 
на предоставление испрашиваемого земельного участка 
в аренду;

ссылки на соответствующие правовые акты Российской 
Федерации, правовые акты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с которыми подготовлено заключение.

10. Исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов представляют в Министерство соответствующие 
заключения. 

11. При наличии оснований, указанных в пункте 12 насто-
ящего Порядка, для отказа  юридическому лицу в предо-
ставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов в соответствии с распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики Министерство в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня получения последнего заключения, 
указанного в пункте 9 настоящего Порядка, письменно 
информирует юридическое лицо о невозможности предо-
ставления испрашиваемого земельного участка для раз-
мещения объекта (реализации проекта) с обоснованием 
отказа и приложением копий указанных заключений.

12. Основаниями для отказа юридическому лицу в предо-
ставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов являются:

наличие оснований для отказа в предоставлении зе-
мельного участка, установленных федеральным законо-
дательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

выявление в документах, представленных юридическим 
лицом, недостоверной информации.

IV. Заключение соглашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и юридическим лицом

13. При отсутствии оснований для отказа юридическому 
лицу в предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, Министерство в срок не позднее 5 дней со дня 
получения последнего заключения, указанного в пункте 9 
настоящего Порядка, представляет оригиналы заключе-
ний, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и проект 
согласованного соглашения в Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики для подготовки проекта распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики об одобрении проекта 
соглашения (далее - проект распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики).

14. Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики подготавливает 
проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и обеспечивает его внесение на засе-
дание Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном регламентом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия распоряжения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики обеспечивает подписание 
соглашения и представление его в Министерство эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики.

V. Принятие распоряжения 
Главы Кабардино-Балкарской Республики о предоставле-

нии юридическому лицу земельного участка в аренду без 
проведения торгов для размещения объекта (реализации 
проекта)

16. Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания соглашения подготавливает и на-
правляет в Администрацию Главы Кабардино-Балкарской 
Республики проект распоряжения Главы Кабардино-Бал-
карской Республики о предоставлении юридическому лицу 

земельного участка в аренду без проведения торгов для 
размещения объекта (реализации проекта) (далее – проект 
распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики), 
который должен содержать:

сведения о юридическом лице;
решение о предоставлении юридическому лицу земель-

ного участка в аренду без проведения торгов для размеще-
ния объектов (реализации проектов);

цель предоставления земельного участка с указанием 
сведений об объектах (проектах), для размещения (реали-
зации) которых предоставляется земельный участок;

срок предоставления земельного участка;
сведения о земельном участке, предоставляемом в арен-

ду, с указанием площади и места расположения земельного 
участка, категории земельного участка, вида разрешенного 
использования земельного участка, кадастрового номера 
земельного участка;

информацию о соответствии объекта (проекта) крите-
риям, установленным Законом Кабардино-Балкарской 
Республики;

в случае предоставления земельного участка, находяще-
гося в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
- поручение Министерству земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики заключить 
договор аренды с соответствующим юридическим лицом;

в случае предоставления земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, - рекомендации 
органу местного самоуправления заключить договор арен-
ды с соответствующим юридическим лицом.

17. Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня получения копии распоряжения Главы 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, и направление его копии в Министерство для 
внесения соответствующих сведений в реестр ходатайств.

Заключение договора аренды земельного участка без 
проведения торгов (далее - договор аренды) в целях, не 
указанных в распоряжении Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, не допускается.

Договор аренды должен содержать условие о расторже-
нии договора аренды в одностороннем порядке в случае 
расторжения соглашения Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики в связи с неисполнением юридическим 
лицом условий соглашения.  

VI. Мониторинг размещения объекта (реализации про-
екта) на земельном участке, предоставляемом в аренду 
без проведения торгов  в соответствии с распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

18. Министерство осуществляет ведение реестра хода-
тайств по форме, установленной приложением № 3 к на-
стоящему Порядку. 

Ходатайство регистрируется Министерством в день его 
поступления и вносится в реестр ходатайств.

В течение 10 рабочих дней в реестр ходатайств вносятся 
сведения:

об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного 
участка в аренду;

о распоряжении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об одобрении проекта соглашения;

о подписании соглашения;
о распоряжении Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
о заключении договора аренды.
Реестр ходатайств размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

19. Контроль за исполнением условий соглашения осу-
ществляется Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики совместно 
с исполнительным органом (исполнительными органами) 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, осуществляющим (осуществляющими) координацию и 
регулирование деятельности в сфере, в которой планиру-
ется размещение объекта (реализация проекта), органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых планируется размещение объектов 
(реализация проектов).

20. Исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные в пункте 19 
настоящего Порядка, ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство 
информацию о ходе размещения объекта (реализации 
проекта).

21. Министерство ежегодно до 25 марта года, следующим 
за отчетным, представляет в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики итоговый отчет о ходе размещения 
объекта (реализации проекта).

22. Нарушение юридическим лицом обязательств, ука-
занных в соглашении, и (или) намеренное искажение сведе-
ний, выявленное при проверке представленных документов, 
являются основанием для расторжения Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики соглашения в односто-
роннем порядке. В этом случае Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики обеспечивает расторжение соглашения, что является 
основанием для расторжения договора аренды.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 

объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения,
 масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

Законом Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления 
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов 

в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Министерство экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________

(Ф.И.О.)

Ходатайство
о предоставлении земельного участка

от ___________________________________________________________________________________,
                                        (наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________________,
                   (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица, представителя1)
_____________________________________________________________________________________,
                 (основной вид деятельности по ОКВЭД (указать номер и расшифровать))
_____________________________________________________________________________________,
                 (адрес места регистрации и места нахождения (индекс, город, район))
_____________________________________________________________________________________,
                     (телефон, факс, адрес электронной почты)
серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
__________________________________________________________________________________,
кем и когда выдано: ____________________________________________________________________,
ОГРН _______________________, ИНН _______________________, КПП _______________________.
В целях размещения объекта социально-культурного назначения, объекта коммунально-бытового назначения, реализации масштабного ин-

вестиционного проекта (нужное подчеркнуть): __________________________________________________________________________________,
                                                                                                                   (наименование проекта (объекта))
соответствующего критериям, установленным Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2015 г. № 44-РЗ, прошу предоста-

вить земельный участок в аренду без проведения торгов _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер, сведения о правах на земельный участок, местоположение, категория, площадь земельного участка)
______________________________________________________________________________________
                                                                 (иная информация)2

Приложение:
______________________________________________________________________________________
                                             (документы, прилагаемые к заявлению)
Руководитель
юридического лица (представитель) _________________________/_____________________________
                                                                               (подпись)                                        (Ф.И.О)
Дата ___________________
М.П. (в случае, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать)
--------------------------------
1В случае подачи заявления представителем им предъявляется доверенность и паспорт гражданина Российской Федерации.
2Заявление может содержать иную информацию по усмотрению юридического лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 

объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения,
 масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

Законом Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления 
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов 

в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики

Примерная форма 
соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и юридическим лицом об обеспечении 
размещения объекта  социально-культурного или коммунально-бытового назначения, реализации масштабного 

инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом юридическому лицу в аренду без проведения
 торгов в соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик «___» ________20___ г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, именуе-
мое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ________, действующего 
на основании _________________________, с одной стороны, 
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сто-
рона 2», в лице _______________, действующего на основании 
___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в порядке, установленном Порядком рассмотрения 
документов, обосновывающих соответствие объекта социально-
культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного 
инвестиционного проекта критериям, установленным Законом 
Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления юриди-
ческим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов 
в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от ___________ №____, за-
ключили настоящее соглашение об обеспечении размещения 
объекта социально-культурного или коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабного инвестиционного проекта 
на земельном участке, предоставляемом юридическому лицу в 
аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Соглашение), 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является размеще-

ние объекта социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения (далее - объект) или реализация масштабного инве-
стиционного проекта (далее - проект) Стороной 2 на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на земельном участке с ка-
дастровым номером  ________________ площадью _____ кв. м, 
расположенном по адресу: ________________ (далее - земельный 
участок), предоставляемом в аренду юридическому лицу без про-
ведения торгов согласно условиям настоящего Соглашения.

1.2. Описание объекта (проекта) с обоснованием целесообраз-
ности его размещения (реализации) (приводится в приложении к 
настоящему Соглашению).

1.3. Суммы налогов, предполагаемых к уплате в бюджетную 
систему Российской Федерации в период размещения объекта 
(реализации проекта), составляют: ____________.

1.4. Общий объем финансирования на размещение объекта 
(реализацию проекта) составляет ______ рублей.

1.5. Порядок и сроки финансирования и выполнения работ по 
размещению объекта (реализации проекта) определены в графике 
размещения объекта (реализации проекта) (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению).

1.6. Количество рабочих мест, планируемых к увеличению 
в муниципальном образовании, на территории которого будет 
осуществляться размещение объекта (реализация проекта), со-
ставляет _____________.

1.7. Предоставление в аренду Стороне 2 земельного участка 
осуществляется в соответствии с договором аренды земельного 
участка, заключенного на основании распоряжения Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 2 имеет право:
2.1.1. Заключать соглашения и договоры, необходимые для 

обеспечения размещения объекта (реализации проекта), при-
влекать дополнительные средства и ресурсы в соответствии с 
действующим законодательством.

2.1.2. Направлять Стороне 1 письменные обращения, связанные 
с реализацией настоящего Соглашения.

2.1.3. Заключать со Стороной 1 дополнительные соглашения о 
внесении изменений в Соглашение в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.2. Сторона 2 обязана:
2.2.1. Исполнять условия настоящего Соглашения.
2.2.2. Разместить объект (реализовать проект) в сроки _____ 

(указываются конкретные (планируемые/предельные) сроки раз-
мещения объектов (реализации проектов)).

2.2.3. Передать объект (реализованный проект) в муниципаль-
ную собственность или государственную собственность Кабарди-
но-Балкарской Республики безвозмездно в срок ______ (в случае 
если планируется такая передача).

2.2.4. Обеспечить ______ рабочих мест в муниципальном 
образовании, на территории которого будет осуществляться раз-
мещение объекта (реализация проекта).

2.2.5. Обеспечить поступление ______ (указание суммы циф-
рой и прописью в разрезе лет) по видам налоговых поступлений 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики и 
местные бюджеты муниципальных образований, на территории 
которых будет осуществляться размещение объекта (реализация 
проекта).

2.2.6. Уведомлять Сторону 1 о следующих обстоятельствах в 
течение 10 календарных дней со дня их наступления:

изменение местонахождения Стороны 2;
реорганизация, ликвидация или начало процедуры несостоя-

тельности (банкротства) Стороны 2;
наложение ареста или обращение взыскания на имущество 

Стороны 2;
прекращение или приостановление в установленном порядке 

хозяйственной деятельности Стороны 2 органами государственной 
власти;

наличие недоимки по налогам и сборам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды;

наличие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, 

Кабардино-Балкарской Республикой и (или) муниципальными 
образованиями Кабардино-Балкарской Республики;

изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица;

наличие задолженности по заработной плате;
внесение юридического лица в реестры недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), недобросовестных 
застройщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством.

2.2.7. Представлять Стороне 1 сведения о ходе размещения 
объекта (реализации проекта) ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом:

информацию о ходе размещения объекта (реализации про-
екта);

отчет с указанием поступлений по видам налоговых поступлений 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики и 
местные бюджеты муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, на территории которых будет осуществляться 
размещение объекта (реализация проекта), количества созданных 
рабочих мест, размера среднемесячной заработной платы с при-
ложением копий документов статистической отчетности за все 
отчетные месяцы квартала;

информацию об оказанном содействии в трудоустройстве жи-
телей Кабардино-Балкарской Республики на создаваемые рабочие 
места, вакантных рабочих местах.

Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, направ-
лять:

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгал-
терский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к 
ним);

копии налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций 
и по налогу на имущество организаций.

2.3. Сторона 1 имеет право:
2.3.1. Получать от Стороны 2 информацию о ходе размещения 

объекта (реализации проекта), указанную в подпункте 2.2.7 пункта 
2.2 настоящего Соглашения.

2.3.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий Согла-
шения.

2.4. Сторона 1 обязана:
2.4.1. Оказывать консультационную поддержку Стороне 2 в 

рамках реализации настоящего Соглашения.
2.4.2. Оказывать необходимое содействие в обеспечении раз-

мещения объекта (реализации проекта) по вопросам, входящим 
в компетенцию Стороны 1.

3. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты издания 

распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики о предо-
ставлении Стороне 2 земельного участка в аренду без проведения 
торгов.

4.2. В случае если распоряжение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении Стороне 2 земельного участка в 
аренду без проведения торгов не издано в течение трех месяцев с 
даты подписания настоящего Соглашения, Соглашение считается 
незаключенным.

4.3. Срок действия соглашения определяется сроком раз-
мещения объекта (реализации проекта), указанного в разделе 1 
настоящего Соглашения.

5. Порядок расторжения Соглашения
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
5.1. По соглашению сторон в случаях:
завершения размещения объекта, передачи объекта в муни-

ципальную собственность или государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики, реализации проекта;

приобретения в собственность земельного участка в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

5.2. По инициативе Стороны 1 в одностороннем порядке в 
случаях:

неисполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения;

намеренного искажения сведений, выявленных при проверке 
представленных Стороной 2 документов во исполнение настоящего 
Соглашения;

использования земельного участка не по назначению.
5.3. В случае расторжения настоящего Соглашения Стороной 1 

в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Соглашения, Стороне 2 
в течение 10 дней направляется уведомление о его расторжении.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к данному Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
вступают в силу с даты их подписания уполномоченными пред-
ставителями Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение подлежит внесению в реестр 
ходатайств.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, при этом один экземпляр направляется в 
орган, уполномоченный на заключение договора аренды земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, один экземпляр направляется в орган, 
уполномоченный на ведение реестра ходатайств.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1                               Сторона 2
Подпись ______________     Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 

объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения,
 масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

Законом Кабардино-Балкарской Республики, для предоставления 
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов 

в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики

Форма

РЕЕСТР
ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам без проведения торгов 

в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Дата, 
номер 
(входя-
щие) 
хода-

тайства 
юриди-
ческого 
лица1

Наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

Цель 
предо-
ставле-
ния зе-

мельного 
участка

Срок 
предо-
ставле-
ния зе-

мельного 
участка

Характе-
ристики 

испраши-
ваемого 
земель-

ного 
участка2

Отказ в 
предо-
ставле-
нии зе-

мельного 
участка 
в аренду 
без про-
ведения 
торгов3

Распо-
ряжение 
Прави-

тельства 
Кабарди-

но-Балкар-
ской Ре-
спублики 

о целесоо-
бразности 
заключе-
ния согла-

шения4

Согла-
шение 
между 
Прави-

тельством 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки и юри-
дическим 

лицом4

Распо-
ряжение 

Главы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

о предо-
ставлении 

земельного 
участка в 

аренду без 
проведе-

ния торгов4

Договор 
о предо-
ставле-
нии зе-

мельного 
участка 
в аренду 
без про-
ведения 
торгов4

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
--------------------------------
1Указываются в том числе дата, номер (входящие) сопроводительного письма о направлении доработанных документов, представляемых 

в соответствии с Порядком рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-
бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Кабардино-Балкарской Республики, для 
предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжениями Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2Указываются кадастровый номер, сведения о правах на земельный участок (земельные участки), категория земель, местоположение 
границ, адрес, площадь земельного участка (земельных участков), а также сведения, предусмотренные подпунктами 4, 5, 10 пункта 1 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

3Указываются дата, номер и краткое содержание письма о возврате ходатайства юридическому лицу (заключения о невозможности 
предоставления испрашиваемого земельного участка для размещения (реализации) объекта (проекта), заключения о несоответствии объ-
екта (проекта) критериям, указанным Законом Кабардино-Балкарской Республики, заключения о нецелесообразности размещения объекта 
(реализации проекта)).

4Указываются дата, номер и краткое содержание правового акта.



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                              № 149/1-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва Жиловым Хасаном Руслановичем, выдви-
нутым политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатному избирательному округу № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» документов в Окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», содержащих сведения о кан-
дидате, иных документов для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального 
закона, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 24/217-7 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, вы-
двинутых политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатным избирательным округам», 
руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, Окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Жилова Хасана Руслановича, выдвинутого политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одно-

мандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ», дата и время регистрации: 9 августа 2016 года в 10 часов 37 
минут. 

2. Выдать Жилову Хасану Руслановичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
установленного образца.

3. Сведения о Жилове Хасане Руслановиче, зарегистрированном 
кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Жилова Хасана Руслановича, 

выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – 

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                                  № 149/2-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Паштовым Борисом Султановичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избира-
тельному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабар-
дино-Балкарский одномандатный избирательный округ» документов в 
Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ», содержащих сведе-
ния о кандидате, иных документов для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 
Федерального закона, на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 12 июля 2016 года 
№ 19/154-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам», руководствуясь частью 1 
статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Паштова Бориса Султановича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 
№ 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», дата и время регистрации: 9 
августа 2016 года в 10 часов 40 минут. 

2. Выдать Паштову Борису Султановичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
установленного образца.

3. Сведения о Паштове Борисе Султановиче, зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ», в объеме, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, направить не позднее чем через 
48 часов после регистрации в средства массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Паштова Бориса Султановича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательному округу № 14 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                           г.Нальчик                                                     № 149/3-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва Султановой Айшат Токболатовной, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному 
избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
документов в Окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
содержащих сведения о кандидате, иных документов для уведом-
ления о выдвижении кандидата и его регистрации в соответствии со 
статьями 43 и 47 Федерального закона, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 
июля 2016 года № 24/232-7 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией 
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам», 
руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, Окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Султанову Айшат Токболатовну, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», дата и время регистрации: 9 
августа 2016 года в 10 часов 43 минуты.

2. Выдать Султановой Айшат Токболатовне удостоверение за-
регистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Бал-
карская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный из-
бирательный округ» установленного образца.

3. Сведения о Султановой Айшат Токболатовне, зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ», в объеме, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, направить не позднее чем через 
48 часов после регистрации в средства массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Султановой Айшат Токболатовны, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по одномандатному избирательному округу № 14 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                         г.Нальчик                                                    № 149/4-5 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Токовым Русланом Мухарбиевичем, 
выдвинутым политической партией «Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 
№ 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» документов в Окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ», содержащих сведения о кандидате, 
иных документов для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 12 июля 2016 года № 19/149-7 «О заверении 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых поли-
тической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
по одномандатным избирательным округам», руководствуясь частью 
1 статьи 51 Федерального закона, Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Токова Руслана Мухарбиевича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатно-

му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», дата 
и время регистрации: 9 августа 2016 года в 10 часов 46 минут. 

2. Выдать Токову Руслану Мухарбиевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
установленного образца.

3. Сведения о Токове Руслане Мухарбиевиче, зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ», в объеме, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, направить не позднее чем через 
48 часов после регистрации в средства массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Токова Руслана Мухарбиевича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 14 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                                      № 149/5-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва Цумаевым Мусой Мутушовичем, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» по одномандатному избирательному 
округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкар-
ский одномандатный избирательный округ» документов в Окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ», содержащих сведения о кандидате, 
иных документов для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 6 июля 2016 года № 15/120-7 «О заверении 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» по одномандатным избирательным 
округам»,  руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Цумаева Мусу Мутушовича, выдвинутого политической партией «По-
литическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России» по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабарди-
но-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный 
избирательный округ», дата и время регистрации: 9 августа 2016 года 
в 10 часов 51 минуту. 

2. Выдать Цумаеву Мусе Мутушовичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республи-
ка – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
установленного образца.

3. Сведения о Цумаеве Мусе Мутушовиче, зарегистрированном 
кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Цумаева Мусы Мутушовича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу № 14 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                         г.Нальчик                                                     № 149/6-5 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва Шаваевым Камалом Хасановичем, выдвинутым политической 
партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу 
№ 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» документов в Окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ», содержащих сведения о кандидате, 
иных документов для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального закона, 
на основании постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 18/136-7 «О заверении 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых по-
литической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным 
округам», руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шаваева Камала Хасановича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», дата и время регистрации: 9 
августа 2016 года в 10 часов 56 минут. 

2. Выдать Шаваеву Камалу Хасановичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» 
установленного образца.

3. Сведения о Шаваеве Камале Хасановиче, зарегистрированном 
кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Шаваева Камала Хасановича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 14 

«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                                       № 149/7-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Шхагапсоевым Сафарбием Хасанбиевичем, вы-
двинутым политической партией «Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному 
округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкар-
ский одномандатный избирательный округ» документов в Окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№ 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», содержащих сведения о кан-
дидате, иных документов для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 Федерального 
закона, на основании постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 23/207-7 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» по одномандатным избирательным 
округам», руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шхагапсоева Сафарбия Хасанбиевича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зеленые» по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабар-
дино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандат-
ный избирательный округ», дата и время регистрации: 9 августа 2016 
года в 10 часов 59 минут. 

2. Выдать Шхагапсоеву Сафарбию Хасанбиевичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Бал-
карская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный из-
бирательный округ» установленного образца.

3. Сведения о Шхагапсоеве Сафарбие Хасанбиевиче, зарегистри-
рованном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», 
в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, направить не позднее чем через 48 часов 
после регистрации в средства массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Шхагапсоева Сафарбия Хасанбиевича, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия 

«Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу № 14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                                        № 149/8-5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  при представлении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва Шхагошевым Адальби Люлевичем, выдви-
нутым политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 
14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» документов в Окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№ 14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ», содержащих сведения 
о кандидате, иных документов для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации в соответствии со статьями 43 и 47 
Федерального закона, на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июля 2016 
года № 22/190-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Всероссий-
ская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам», руководствуясь частью 1 статьи 51 
Федерального закона, Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ» постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Шхагошева Адальби Люлевича, выдвинутого политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-

мандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ», дата и время регистрации: 9 августа 2016 года в 11 часов 07 
минут. 

2. Выдать Шхагошеву Адальби Люлевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» установленного образца.

3. Сведения о Шхагошеве Адальби Люлевиче, зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избиратель-
ный округ», в объеме, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, направить не позднее чем через 
48 часов после регистрации в средства массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель 
Избирательной комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                         М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Шхагошева Адальби Люлевича, 

выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 14 «Кабардино-Балкарская Республика – 

Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                           г.Нальчик                                                        №149/12-5

В соответствии с частью 9 статьи 74 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одно-
мандатный избирательный округ» постановляет:

1. Направить сведения о поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств для опубликования 
в средства массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

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

О сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 августа 2016 г. № 149/12-5

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 09.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на 
сумму, превышающую 100 

тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц 
на сумму, превы-
шающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, превы-

шающую 20 тыс. 
рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс. 

рублей

назна-
чение 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гятов Арсен Ха-
чимович

2600 р. - - - - 2520 р. - - - - -

2. Жаноков Аслан 
Каральбиевич

20 000 р. - - - - 6500 р. - - - - -

3. Паштов Борис 
Султанович

300 000 р. - - - - - - - -

Итого 322 600 р. - - - - 9020 р. - - - - -

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2016 г.                                          г.Нальчик                                                       №149/13-5

В соответствии с частью 9 статьи 74 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Направить сведения о поступлении средств в избирательные 
фонды региональных отделений политических партий и расходовании 
этих средств для опубликования в средства массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

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

О сведениях о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий
и расходовании этих средств

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 августа 2016 г. № 149/13-5

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 09.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые опе-
рации по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц 
на сумму, превы-
шающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, превы-

шающую 20 тыс. 
рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 

рублей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс. 

рублей

назна-
чение 
плате-

жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
С КО Е  ОТД Е Л Е Н И Е 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1 000 000 р. - - - - 960 р. - - - - -

Итого 1 000 000 р. - - - - 960 р. - - - - -

Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 14 
«Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

№ 
п/п

ФИО 
канди-
дата

Дата 
рождения 
кандидата

Место житель-
ства

Сведения о профес-
сиональном образо-

вании

Место работы, занимаемая 
должность

Сведе-
ния о 

судимо-
сти

Субъект  выдви-
жения

1 Шха-
гошев 

Адальби 
Люлевич

06.06.1967 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

Кабардино-Балкар-
ский государственный 
университет, 1991 г., 
историк,  город Москва, 
РАГС при Президенте 
Российской Федера-
ции, 2002 г., менеджер

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого 
созыва,  член Комитета Государ-
ственной Думы по международ-
ным делам

не 
имеет

Всероссийская 
п о л и т и ч е с к а я  
партия  «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»

2 Паштов 
Борис 

Султано-
вич

08.04.1957 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

Кабардино-Балкарский 
государственный уни-
верситет, 1979 г.,  инже-
нер-механик сельского 
хозяйства 

Депутат Парламента Кабардино- 
Балкарской Республики пятого 
созыва, председатель Комитета 
Парламента КБР по культуре, 
развитию институтов граждан-
ского общества и средствам 
массовой информации 

не 
имеет

П о л и т и ч е с к а я  
партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

3 Токов 
Руслан 
Мухар-
биевич

05.01.1959 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Терек

Московский  институт 
тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломо-
носова, 1986 г.,  инже-
нер химик-технолог

ООО «ТЕХНО-АЛМАЗ», дирек-
тор

не 
имеет

П о л и т и ч е с к а я  
партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»

4 Цумаев 
Муса 

Мутушо-
вич

13.08.1965 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

Грозненский  нефтяной 
институт им. акаде-
мика М.Д. Миллинщи-
кова, 1994 г., горный 
инженер

ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», начальник Кон-
трольно-ревизионного  управ-
ления

не 
имеет

П о л и т и ч е с к а я  
партия  «ЛДПР 
- Либерально-де-
мократическая 
партия России»

5 Шхагап-
соев  Са-
фарбий 
Хасанби-

евич

25.04.1954 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

Кабардино-Балкар-
ский государственный 
университет, 1979 г.,  
биолог

Депутат Парламента Кабардино- 
Балкарской Республики пятого 
созыва,  заместитель председа-
теля Комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земель-
ным отношениям

не 
имеет

Российская эколо-
гическая  партия   
«ЗЕЛЕНЫЕ» 

6 Жилов 
Хасан 

Руслано-
вич

10.07.1976 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

Кабардино-Балкарская 
государственная сель-
скохозяйственная ака-
демия, 1999г.,  агроном-
технолог,  город Москва, 
РАНХиГС при Президен-
те Российской Федера-
ции, 2013  г., менеджер

Временно  не работает не 
имеет

Всероссийская 
п о л и т и ч е с к а я  
партия «РОДИ-
НА» 

7 Султа-
нова 

Айшат 
Токбола-

товна

03.08.1960 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, город Нальчик

----- Пенсионерка не 
имеет

Политическая  пар-
тия  «Российская 
о б ъ е д и н е н н а я 
демократическая 
партия  «ЯБЛОКО»

8 Шаваев  
Камал 

Хасано-
вич

14.08.1962 Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, Чегемский рай-
он, сельское по-
селение Шалушка 

Кабардино-Балкарский 
государственный уни-
верситет, 1989 г.,  ин-
женер-механик

ООО  «КАББАЛКОПТ», замести-
тель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе

не 
имеет

Политическая пар-
тия «КОММУСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 622

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве 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 находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5 059 000 (пять миллионов 

пятьдесят девять тысяч) рублей на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости от 05.05.2016 № 102-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 486. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 623

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», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 3 026 315 (три миллиона двад-
цать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 103-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 482. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 624

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», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 27 128 000 (двадцать семь 
миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 104-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 483. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 625

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве 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 находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 6 072 000 (шесть миллионов 

семьдесят две тысячи) рублей на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости от 05.05.2016 № 182-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 481. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 626

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», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 2 365 520 (два миллиона триста 

шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 96-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 485. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2016 г.                                                                                             № 627

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», постановлением 
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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 97-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 4.07.2016 № 487. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона двадцать 
шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 4 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать семь мил-
лионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона триста 
шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 6 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов 
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, время и место определения участников аукциона – 8 августа 
2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6 признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

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

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-3962 1991 года выпуска, 
ПТС 07 ЕХ 524288.

Цена первоначального предложения (начальная цена про-
дажи) – 31 400, 00(тридцать одна тысяча четыреста) рублей (без 
НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 15 700 (пятнадцать 
тысяч семьсот) рублей (без НДС).

Дата, время и место определения участников продажи посред-
ством публичного предложения – 8 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 9 августа 2016 г. № 622, 
№ 623, № 624, № 625, № 626, № 627.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 12 
августа 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 6 сентября 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской 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 адре-
су: 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 адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположен-
ный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адре-
су: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.

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 – 12 

сентября 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 – 14 сентября 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 до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73,  40-05-80.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов 
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 011 800 (один миллион одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 252 950 
(двести пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пуш-

кина, 3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнад-

цать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: розничная 
торговля периодическими и непериодическими изданиями, печатной 
продукцией, товарами народного потребления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.01.2016.

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные ак-
тивы

2232 Капитал и резервы - 4159

Оборотные активы 205 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обя-
зательства

6596

Баланс 2437 Баланс 2437

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п

Наименова-
ние

Место расположения Обре-
мене-
ние

1. Здания, со-
оружения 

1.1. 2 - й  э т а ж 
а д м и н и -
стративно-
го  здания 
(площадь – 
200,4 кв.м.)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

1.2. Киоск №1 Угол ул.Кирова и пр.Кулиева

1.3. Киоск №4 В.Аул  по ул.Шогенова

1.4. Киоск №5 Угол ул.Шогенцукова и ул. Ног-
мова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул.Ленина  и ул. Лермонтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул.Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул.Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул.Кирова и ул. Байсултанова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул.Пачева

1.12. Киоск №21 Ул.Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр.Ленина и ул.Советская

1.14. Киоск №23 Ул.Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-
а

Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Байсултанова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул.Шогенова

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

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1.22. Киоск №35 Искож ул. Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

1.24. Киоск №40 Угол ул.Кешокова и пр.Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул.Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-
а

Угол ул.Кабардинская и ул. Ке-
шокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул.Кешокова, ост.Кабардинская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (но-
вый) 

1.39. Киоск 2 (но-
вый)

1.40. Киоск 3 (но-
вый)

1.41. Киоск 4 (но-
вый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмельницкого

1.43. Киоск №53 Остановка ул.Пятигорская

Лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«ФОК «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона двад-
цать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 605 263 (шестьсот пять тысяч двести шестьдесят три) 
рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 151 315 
(сто пятьдесят одна тысяча триста пятнадцать) рублей 75 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 361624, КБР, г. Тырныауз, ул. Энеева, 

10/2.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шестьсот 
шестнадцать) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один миллион 

шестьсот шестнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: предостав-
ление лечебно-оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.01.2016г. 

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные ак-
тивы

610 Капитал и резервы -784

Оборотные активы 129 Долгосрочные обяза-
тельства

521

Краткосрочные обяза-
тельства

1002

Баланс 739 Баланс 739

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
54000 кв.м. 

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Спальный корпус 4 эт. 1200 
кв.м.

- -

2 Пищеблок (деревянный) 1 эт. 100 
кв.м.

- -

3 Душевая 1 эт. 40 
кв.м.

- -

4 Туалет (на 8 мест) 20 кв.м. - -

5 Туалет (на 2 места) 2 кв.м. - -

6 Танцевальная площадка 150 кв.м. - -

7 Летние домики деревян-
ные (27 шт. по 12 кв.м.)

324 кв.м. - -

8 Сауна - - -

9 Резервуар - - -

10 Дизель-генератор - - -

11 Склад - - -

12 Котельная - - -

13 Подъемник - - -

14 Спальный корпус (дере-
вянный) 

- - -

Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать семь 
миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 5 425 600 (пять миллионов четыреста двадцать пять 
тысяч шестьсот) рублей (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 356 
400 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения) – 360032, КБР, г. Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шесть-

десят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шесть-
десят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.01.2016

Актив Сумма Пассив Сумма. 
(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 255801 Капитал и резервы 236880

Оборотные активы 35514 Долгосрочные обя-
зательства

-

Краткосрочные обя-
зательства

54435

Баланс 291315 Баланс 291315

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
64268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 3 эт. 20905 
кв.м.

07-АЕ 
624657,624654,624652

-

2 Сооруже-
ния 

2 эт. 3634 
кв.м.

07-АЕ 624636,600853 -

Лот № 4 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 214 400 (один миллион двести четырнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 303 
600 (триста три тысячи шестьсот) рублей (5% начальной цены про-
дажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабар-

динская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.01.2016. 

Актив Сум-
ма

Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные ак-
тивы

594 Капитал и резервы - 276

Оборотные активы 16 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обяза-
тельства

886

Баланс 610 Баланс 610

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обремене-
ние

1 Помещение 
нежилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ 
№ 057410 от 

25.06.09

-

Лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Джайлык», что составляет 34 процента уставного капитала указан-
ного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона 
триста шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 473 104 (четыреста семьдесят три тысячи сто четыре) 
рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 118 276 
(сто восемнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Про-

фсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) рубля;
общее количество выпущенных акций: 1044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок 

четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.)
5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-

нюю отчетную дату: на 01.01.2016:

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс.руб.)

Внеоборотные активы 5811 Капитал и резервы -17477

Оборотные активы 14370 Долгосрочные обя-
зательства

-

Краткосрочные обя-
зательства

37658

Баланс 20181 Баланс 20181

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,8003 га.   

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства 

о гос. реги-
страции права

Обременение

1 Здание 
жилого 

корпуса с 
подвалом

3 эт.  
2535,7 
кв.м.

07 АД № 
034343 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору № 

21Ю08

2 Здание 
перевалоч-
ной базы  

1 эт. 72,7 
кв.м.

07 АД № 
034344 от 
21.06.06г.

-

3 Гараж на 3 
бокса

1 эт. 102,7 
кв.м.

Залог по кред. 
договору 

№412

4 Гараж на 5 
боксов

1 эт. 300,2 
кв.м.

07 АД № 
034345 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору 

№412

5 Здание 
котельной 

1 эт. 127,9 
кв.м.

07 АД № 
034346 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору 

№412

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 акций АО «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 14 288 000 (четырнадцать миллионов двести во-
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 572 
000 (три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения) – КБР, Урванский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.04.2016. 

Актив Сум-
ма

Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 71440 Капитал и резервы 71440

Оборотные активы 0 Долгосрочные обя-
зательства

0

Краткосрочные обя-
зательства

0

Баланс 71440 Баланс 71440

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного обще-
ства: 25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта Площадь, 
кв.м.

Реквизи-
ты свиде-
тельства 

о гос. 
регистра-
ции права

Об-
ре-

мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. Адми-
нистра-
тивное 
здание 

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

3 210,5 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

2. КПП Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

18,8 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

3. Гараж Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

410,3 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

4. Котельная Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

302,5 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

5. Трансфор-
маторная 

подстанция 
(электро-
подстан-

ция)

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

22,4 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

6. Учебный 
полигон

Урванский рай-
он,  с. Урвань

84789,9 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

7. Учебный 
корпус и 
столовая 

Урванский рай-
он,  с. Урвань

631,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

8. Столовая Урванский рай-
он,  с. Урвань

189,7  Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

9. Сторожка 
№1

Урванский рай-
он,  с. Урвань

9,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

10. Навес Урванский рай-
он,  с. Урвань

60,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

-

11. Насосная 
станция 

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

4,2 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Арен-
да

Земельные участки 

1. Земель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с.Урвань, 

467 км.  ФАД 
«Кавказ»

189 042,98 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Арен-
да

2. Земель-
ный 

участок 

Урванский р. 
с.Урвань, шос-

се «Кавказ»

4 400,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Арен-
да

3. Земель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с.Урвань, 

467 км.  ФАД 
«Кавказ»

2 499,75 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Арен-
да

4. Земель-
ный 

участок 

Урванский р. с. 
Урвань, за чер-
той населенно-

го пункта

6 350,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Арен-
да

5. Земель-
ный 

участок 

Урванский р. с. 
Урвань, за чер-
той населенно-

го пункта

49 750,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Арен-
да

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

2. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

3. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

4. 08.08.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие 
в аукционе

5. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

6. 08.08.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие 
в аукционе

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

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установлен-
ном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Мини-
мущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
6 сентября 2016 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 7 сентября 2016 г.

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

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

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

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

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

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

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

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

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

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

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

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

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

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

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

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

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                            «___»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
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 информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

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

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

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
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, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об отмене конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора государственного унитарного 

предприятия «Каббалкавтотранс-1438», назначенного на 26 августа 

2016 года в 15 часов, по адресу: г.Нальчик, ул.Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, кабинет 363 (газета «Официальная Кабарди-

но-Балкария» от 15 июля 2016 года № 26 (464)).

Приложение № 1
к письму Минимущества КБР 

от 4 августа 2016г. №24-03-40/2768

Объявление об отмене конкурса на замещение вакантной должности 
директора государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438»

16 августа 2016 года в 11 часов 00 минут в Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики по адресу г. Нальчик, 
пр. Ленина д.27, пройдет жеребьевка по распределению безвоз-
мездного эфирного времени и безвозмездной печатной площади 
на каналах региональных государственных организаций теле – и 
радиовещания и в редакциях региональных государственных пе-
риодических печатных изданий для размещения предвыборных 

агитационных материалов и проведения совместных агитационных 
мероприятий между политическими партиями, а также зарегистри-
рованными кандидатами по одномандатному избирательному округу 
№14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный округ» на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

Приложение
К сведению политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, региональных государственных организаций теле - 
и радиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий!
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