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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

10 августа 2016 г.                                                                                                              № 144-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределе-

ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам муниципальных образований на 
создание  в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 августа 2016 г. № 144-ПП

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных  образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в  сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципаль-
ных образований на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в  Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее - соответственно 
- Программа, организации, субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов муниципальных образований на 
финансовое  обеспечение реализации мероприятий по созданию в 
организациях условий для занятия физической культурой и спортом 
(далее соответственно - мероприятия, расходные обязательства му-
ниципального района).

3. Критериями отбора муниципального образования для предостав-
ления субсидий являются наличие в муниципальных образованиях 
организаций, а также потребность в улучшении условий для занятия 
физической культурой и спортом в организациях. 

4. Распределение субсидий между местными бюджетами муни-
ципальных образований утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденного уполномоченными органами местного 

самоуправления  муниципального образовании и согласованного с 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) перечня мероприятий, 
на софинансирование которых предоставляются субсидии, подготов-
ленного в соответствии с пунктами 6 - 8 настоящих Правил;

б) наличие в местном бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, софинансирование которого планирует-
ся осуществлять из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) возврат муниципальными образованиями средств в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с  пун-
ктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий 
из республиканского  бюджета бюджетам муниципальных районов).

6. Перечень мероприятий должен содержать информацию о 
сложившихся в муниципальном образовании условиях для занятия 
физической культурой и спортом в организациях, об увеличении ко-
личества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования), а также одно или несколько 
из следующих мероприятий:

а) ремонт спортивных залов;
б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные 

залы для занятия физической культурой и спортом;
в) развитие общеобразовательных спортивных клубов;
г) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений.
7. В перечень мероприятий не включаются мероприятия, осущест-

вляемые за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики в рамках других государственных проектов 
поддержки создания в организациях условий для занятия физической 
культурой и спортом, а также мероприятия, в отношении которых до-
стигнуты цели их реализации.

8. В перечне мероприятий должны содержаться  следующие по-
казатели результативности использования субсидий:

а) количество организаций, в которых будут отремонтированы 
спортивные залы;

б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории 
планируется перепрофилировать под спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом;

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню обще-
го образования), в общем количестве обучающихся (за исключением 
дошкольного образования);

г) увеличение количества общеобразовательных спортивных клу-
бов,  созданных в организациях  для занятия физической культурой 
и спортом;

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные спор-
тивные сооружения планируется оснастить  спортивным инвентарем 
и оборудованием.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных  в установленном порядке Мини-
стерству, на основании соглашений, заключаемых с Министерством 
с местными администрациями муниципальных образований (далее 
– соглашение), по форме, утверждаемой приказом Министерства.

10. В соглашении предусматриваются следующие положения:
а) размер предоставляемых субсидий, порядок, условия и сроки их 

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета муниципального образования на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидий, 
которые должны соответствовать значениям целевых показателей и 
индикаторов государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в  Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2013-2020 годы и обязательства  муниципального образования  
по их достижению;

в) обязательства муниципального образования по согласованию с 
соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, муниципальных 
программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюд-
жета, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов 
финансирования и (или) показателей результативности  муниципаль-
ных программ  и (или) изменение в состав мероприятий указанных 
программ, на осуществление которых предоставляются субсидии;

г) реквизиты правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования, устанавливающего расходное обяза-
тельство муниципального района, в целях софинансирования которого 
предоставляются субсидии;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов местного бюджета муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о 
достижении значений показателей результативности использования 

субсидий;
е) порядок осуществления контроля за выполнением органами 

местного самоуправления муниципального образования  обязательств, 
предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидий;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие, что в течение всего периода действия  соглашения не 

допускается изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидий, а также уве-
личение сроков реализации предусмотренных соглашением меропри-
ятий, за исключением случаев невыполнения условий предоставления 
субсидий вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы 
и (или) изменения значений целевых показателей и индикаторов Про-
граммы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера субсидий;

к) условие о вступлении в силу соглашения.
11. Уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального образования, на исполнение которого предоставляются 
субсидии, не может быть установлен выше 98 процентов и ниже 2 
процентов от размера расходного обязательства.

12. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муни-
ципального образования на финансовое обеспечение расходного 
обязательства  муниципального образования, софинансируемого за 
счет субсидий, определяется правовым актом о местном бюджете 
муниципального образования с учетом необходимости достижения 
установленных соглашением значений показателей результативности 
использования субсидий.

13. Оценка эффективности использования муниципальными об-
разованиями субсидий осуществляется Министерством исходя из 
достигнутых значений показателей результативности использования 
субсидий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, а также 
сроков реализации перечня мероприятий.

14. Местные администрации муниципальных образований ежегодно  
не позднее 10 декабря текущего года представляют в Министерство 
отчет об осуществлении расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидий по форме, утверждаемой приказом Министерства.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты муници-
пальных образований.

16. Перечисление средств субсидий в местные бюджеты муници-
пальных образований осуществляется на основании заявки местной 
администрации муниципального образования о перечислении субси-
дий, представляемой главному распорядителю средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по форме и в срок, 
которые установлены Министерством. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренных субсидий, расходное обязательство  муниципаль-
ного образования и срок возникновения денежного обязательства 
муниципального образования в целях исполнения соответствующего 
расходного обязательства муниципального образования.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учи-
тывается Министерством при формировании прогноза кассовых вы-
плат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

17. Порядок и условия возврата субсидий из местных бюджетов в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в слу-
чае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и их 
последующее использование предусмотрены пунктами  12 - 15 и  18 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований.

18. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нару-
шения  муниципальным образованием условий их предоставления, 
в том числе невозврата муниципальным образованием средств в 
республиканский  бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского  бюджета бюджетам 
муниципальных образований, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидий  местному бюджету муниципального образования не при-
нимается в случае, если условия предоставления субсидий были не 
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский  
бюджет Кабардино-Балкарской Республики органами местного само-
управления, за которыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами закреплены источники доходов бюджетов муниципальных 
образований по возврату остатков субсидий, в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий 
средства в объеме, не превышающем указанные остатки, подлежат 
перечислению в текущем финансовом году из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в местные бюджеты  муни-
ципальных образований  в целях финансового обеспечения расходов 
бюджетов муниципальных образований, соответствующих условиям 
предоставления субсидий.

Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году 
в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается 
однократно в течение срока действия соглашения.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не пере-
числен в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, а 
также  Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 августа 2016 г.                                                                                                           № 145-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме  
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за 

II квартал 2016 г. в расчете на душу населения 11266 рублей, для 
трудоспособного населения – 11596 рублей, для пенсионеров – 8650 
рублей, для детей – 12560 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 августа 2016 г.                                                                                                           № 147-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2016 г. № 49-ПП изменение, изложив краткосроч-

ный план реализации в 2016 году республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2016 г. № 49-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 августа 2016 г.                                                                                                           № 149-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 
разработку генеральных планов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 112-ПП «О 
Правилах предоставления и распределения субсидий из республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на разработку генеральных планов и 
корректировку правил землепользования и застройки» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 22).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 16 августа 2016 г. № 149-ПП

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных планов

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на разработку генеральных планов  (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-
жетам муниципальных образований  по решению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в целях оказания финансовой 
поддержки органам местного самоуправления в разработке гене-
ральных планов.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании заключенного между Министерством и 
местной администрацией муниципального образования соглашения 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - со-
глашение).  

5.  В соглашении должны содержаться положения, определя-
ющие:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) размер и сроки предоставления иных межбюджетных транс-

фертов;
в) перечень мероприятий, источником финансового обеспечения         

которых являются иные межбюджетные трансферты;
г) обязательство местной администрации муниципального об-

разования о представлении в Министерство отчета, указанного в 
пункте 12 настоящих Правил, а также иной информации  о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

д) порядок осуществления контроля за исполнением условий 
соглашения;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) порядок осуществления контроля за соблюдением местной 

администрацией муниципального образования  условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, а также за осуществле-
нием расходов бюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты;

з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, в случае 
установления по итогам проверок факта нецелевого исполнения 
иных межбюджетных трансфертов или условий их предоставления, 
определенных настоящими Правилами и соглашением;

и) формы и сроки представления муниципальным образованием  
заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов;

к) право органов муниципальных образований на дополнительное 
использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления мероприятий, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта, в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муници-
пальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор на право 
получения иных межбюджетных трансфертов (далее - конкурсный 
отбор).

Порядок проведения конкурсного отбора утверждается Мини-
стерством.

Для участия в конкурсном отборе уполномоченные органы 
местного самоуправления не позднее срока, установленного Ми-
нистерством, представляют в Министерство конкурсную заявку с 
приложением документов, необходимых для конкурсного отбора, 
в порядке и по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения иных межбюджет-
ных трансфертов. Положение о конкурсной комиссии и ее персо-
нальный состав утверждаются Министерством.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов являются:

а) наличие объектов капитального строительства федерального, 
регионального и (или) муниципального значения, планируемых к 
реализации на территории  данного муниципального образования, 
размещение которых подлежит отображению в соответствующих 
документах территориального планирования федерального, реги-
онального и (или) местного уровня;

б) планируемый перевод земель или земельных участков в гра-
ницах муниципального образования из одной категории в другую;

в) планируемое установление или изменение границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования.

8. Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов являются: 

а) отсутствие в конкурсной заявке и (или) в прилагаемых к ней до-
кументах сведений, предусмотренных пунктом 7  настоящих Правил;

б) выявление в представленных документах недостоверных 
сведений.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном по-
рядке в бюджеты муниципальных образований. 

10. Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов в  
бюджет муниципального образования осуществляется на основании 
заявки местной администрации соответствующего муниципального 
образования о перечислении иных межбюджетных трансфертов, 
представляемой Министерству по форме и в срок, которые уста-
новлены Министерством.

11. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципаль-
ных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остат-
ки, не использованные на 1 января текущего финансового года, 
осуществляются с учетом особенностей, установленных законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и на плановый период и (или) принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

12. Уполномоченный орган муниципального образования еже-
квартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты и 
о достигнутых значениях показателей результативности предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной 
Министерством.

13. В случае несоблюдения местной администрацией муници-
пального образования условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов их перечисление приостанавливается Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики на основании 
заявки Министерства.  

14. В случае невыполнения муниципальным образованием рас-
ходного обязательства, на исполнение которого предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, и (или) в случае отсутствия 
потребности в иных межбюджетных трансфертов в утвержденном 
на соответствующий финансовый год размере, размер иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит сокращению.

Предложения по сокращению размера иных межбюджетных 
трансфертов вносятся Министерством в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики. 

15. Высвобождающиеся средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях, указанных в пункте 
14 настоящих Правил, при наличии соответствующей потребности, 
подлежат перераспределению между бюджетами других муници-
пальных образований, имеющих право на их получение, в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

16. Не использованный на 1 января очередного финансового 
года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики мест-
ными администрациями муниципальных образований, за которыми 
в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены ис-
точники доходов бюджета муниципального образования по возврату 
остатков иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и на плановый период и 
(или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности   
в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке 
иных межбюджетных трансфертов, средства в размере, не превы-
шающем остатка иных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального 
образования для финансового обеспечения расходов, соответству-
ющих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

В случае если не использованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с бюджетным законодательством.

17. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством и органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
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"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
   от 15 августа 2016 г. № 147-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014-2043 ГОДАХ»

                      

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ез-
дов

Общая площадь МКД Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-

ванных в 
МКД

на дату 
утвержде-
ния про-
граммы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта

Предель-
ная 

стоимость 
капи-

тального 
ремонта
1 кв. м 
общей 

площади 
помеще-
ний МКД, 

руб.

всего: в том 
числе 

жилых по-
мещений, 

находя-
щихся в

собствен-
ности 

граждан

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания

Ремонт 
подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасада

Ремонт фундаментов

кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

г.о. Нальчик

1 ул. 2-й Таманской диви-
зии, 45

1986 кирпичные 9 4 9015,40   4 841,80 291 0 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

2 ул. Профсоюзная, 232 1989 крупнопан. 9 1 2835,80    602,30 192 0 0 0 0 1  1 700 000,00   0 0 0 0 0 0 1 700 000,00   4 390,89

3 ул. Мальбахова,17 1989 крупнопан. 14 1 7478,90   6 120,60 169 0 0 0 0 1  2 000 000,00   0 0 0 0 0 0 2 000 000,00   4 390,89

4 пр. Кулиева,18 1986 крупнопан. 9 4 7894,50   4 575,80 274 0 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

5 ул. Идарова,162 1988 крупнопан. 9 5 11024,70   8 250,32 324 0 0 0 0 5  8 500 000,00   0 0 0 0 0 0 8 500 000,00   4 390,89

6 ул. Головко, 5 1957 кирпичные 2 2 753,40    399,00 17 540932,00 0 728  1 075 211,00   0 0 0 0 882,5 236 238 0 0 1 852 381,00   4 390,89

7 ул. Осетинская,127 1987 крупнопан. 9 4 8540,00   4 804,50 304 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

8 ул. Мусова,10 1987 крупнопан. 14 1 4058,60   3 098,20 199 0 0 0 2  4 000 000,00   0 0 0 0 0 0 4 000 000,00   4 390,89

Итого по г.о. Нальчик X X X X 51601,30 32692,52 1770 540932,00 0 728  1 075 211,00   21  36 600 000,00   0 0 882,5  236 238   0 0  38 452 381,00     4 390,89

г.п. Нарткала

9 ул. Ошнокова,12 1953 кирпичные 2 1 423 235 10  74 410,00    35 160,00   249  304 505,00   0 0 0 0 513  392 785,00   72,00  73 991,00   880 851,00   4 390,89

10 ул. Ватутина, 12 1956 кирпичные 2 1 417 227 15  73 354,00    34 661,00   256  300 186,00   0 0 0 0 565  387 214,00   68,00  72 942,00   868 357,00   4 390,89

11 ул. Красная, 253 1970 кирпичные 2 2 484 311 33  85 140,00    40 230,00   229  348 417,00   0 0 0 0 255  349 427,00   81,00  84 661,00   907 875,00   4 390,89

Итого по г.п. Нарткала X X X X 1324 773 58  232 904,00    110 051,00   734  953 108,00   0 0 0 0 1333  1 129 426,00   221  231 594,00   2 657 083,00   4 390,89

г.п. Майский

12 ул. Ленина, 38/2 1986 кирпичные 5 6 4551 2749,9 85 0 0 1531  1 874 372,00   0 0 0 0 0 0 0 0 1 874 372,000   4 390,89

13 ул. Ленина, 19 1975 кирпичные 5 4 2667,2 1835 53 0 0 768,8  743 000,00   0 0 0 0 0 0 0 0 743 000,000   4 390,89

Итого по г.п. Майский X X X X  7 218,20    4 584,90   138 0 0 2299,80  2 617 372,00   0 0 0 0 0 0 0 0  2 617 372,00     4 390,89

г.о. Прохладный

14 ул. Карла Маркса, 8 1972 кирпичные 5 2  1 344,50     1 095,00 38  1 099 860,42    158 000,00   377,20 930 474,67 0 0 0 0 455  1 305 522,95   964  224 948,30   3 718 806,34   4 390,89

Итого по г.о. Прохладный X X X X  1 344,50   1 095,00 38,00 1 099 860,42 158 000,00 377,20 930 474,67 0 0 0 0 455 1 305 523 964 224 948,30 3 718 806,34   4 390,89

Прохладненский муниципальный район

15 с.п. Ново-Полтавское, 
ул. Третьякова, д.124

1969 кирпичные 2 2 255,6 255,6 26  208 280,00   0 370,00  441 720,00   0 0 0 0 0 0 0 0 650 000,00   4 390,89

Итого по Прохладненскому 
муниципальному району:

X X X X 255,6 255,6 26  208 280,00   0 370,00  441 720,00   0 0 0 0 0 0 0 0 650 000,00   4 390,89

Итого по Кабардино-Балкар-
ской Республике:

X X X X 61743,6 39401,0 2030  2 081 976,42    268 051,00   4509,0  6 017 885,67   21  36 600 000,00   0 0 2670,5  2 671 186,95   1185  456 542,30   48 095 642,34 4 390,89».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 августа 2016 г.                                                                                                           № 146-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля  

2016 г. № 9-ПП «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2018 годы».

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 15 августа 2016 г. № 146-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 февраля 2016 г.  № 9-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

1.  Распределение бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 
и источникам финансирования на 2016-2018 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

по видам расходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2016 год, тыс. рублей Лимит на 
2017 год,

Лимит на 
2018 год,

Всего  в том числе тыс. рублей тыс. рублей

средства фе-
дерального 

бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

  

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

63 809,32 32 252,86 31 556,46 143 252,06 169 762,20 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

14 213,00 12 621,31 1 591,70 53 977,24 -

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных соору-
жений на них

218 120,36 218 120,36 - 231 434,35 274 521,12 

4 Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

348 556,14 - 348 556,14 360 000,00 360 000,00 

5 Проектные и изыскательские работы по объек-
там строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

36 521,61 - 36 521,61 39 176,75 13 922,68 

6 Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется 
кредиторская задолженность за выполненные ра-
боты на объектах дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

686 781,38 45 036,90 641 744,48 - 24 634,40 

7 Ремонт подвального помещения административ-
ного здания под устройство лаборатории, приобре-
тение и монтаж оборудования приточно-вытяжной 
вентиляции

2 000,00 - 2 000,00 - -

8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, 
проведение экспертизы и оказание услуг по оценке 
стоимости дорог общего пользования региональ-
ного значения

14 500,00 - 14 500,00 10 000,00 10 000,00 

9 Уплата налога на имущество организаций в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

44 634,40 - 44 634,40 260 000,0 245 000,00 

10 Резерв средств на осуществление мероприятий 
по восстановлению автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них, подвергшихся разрушению 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

50 000,00 - 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

11 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов

38 500,00  - 38 500,00 150 000,00  150 000,00

12 Мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения

65 642,82 - 65 642,82 - -

 Всего 1 583 279,04 308 031,43 1 275 247,60 1 297 840,40 1 297 840,40 
».

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) позицию «Всего:» изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО:
 

3 558 619,79 681 220,44 262 994,53 418 225,91 827 840,4 818 206,00 247,4 / 591,48  / »;

2) раздел I изложить в следующей редакции:

«I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I: 1 463 786,11 63 809,32 32 252,86 31 556,46 143 252,06 169 762,20 99,38 / 262,30  / 

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (1 пусковой комплекс) 2014-2016 192 882,43 4 480,24  - 4 480,24  -  - 10,20 / - 2016 / III

2 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 (1 стадия) 2015-2016 227 811,10 32 252,86 32 252,86 - - - 12,30 / 105,5 2016 / III

3 Восстановление мостового перехода через р. Золка на км 0+100 а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка к зерноскладу 
КСХП «Ошхамахо»

2015-2016 29 623,43 9 597,75  -  9 597,75  -  - - / 54,15 2016 / III

4 Восстановление мостового перехода через р.Золка на км 0+360 а/д Светловодское - Зольское 2015-2016 15 676,13 5 766,25  -  5 766,25  -  - - / 48,5 2016 / III

5 Восстановление мостового перехода через р.Золка на км 5+200 а/д Залукокоаже - Зольское - Белокаменка 2015-2016 38 525,28 11 712,22  - 11 712,22  -  - - / 54,15 2016 / III

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кис-
ловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус

2012-2016 646 253,48  -  -  -  -  - 60,59 / - 2016 / III

7 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (3 пусковой комплекс) 2017 143 252,06 -  -  -  143 252,06  - 6,09 / - 2017 / IV

8 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 (2 стадия) 2018  169 762,20     169 762,2 10,20  /  - 2018   IV»;

3) в разделе II: 
а) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу II: 79 143,23 14 213,00 12 621,31 1 591,70 53 977,24 - 6,93 / 44,2  / «;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2 Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (1 пусковой комплекс) ул. Бженикова в г.п. Залукокоаже 2016 12 748,79 12 621,31 12 621,31 -  -  - 2,33 / - 2016 / IV»;

 
4) раздел III изложить в следующей редакции:

«III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу III: 1 023 134,22 218 120,36 218 120,36 - 231 434,35 274 521,11 141,09 / 284,98  / 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 августа 2016 г.                                                                                                           № 148-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Межведомственной санитарно-противоэпиде-

мической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП, следующие 
изменения:

а)  включить в состав комиссии следующих лиц:
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель комиссии) 
Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района – начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление образования местной админи-
страции Чегемского муниципального района» (по согласованию)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Барагунов З.И. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию)

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной админи-
страции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Карданов P.M. - исполняющий обязанности заместителя главы 

местной администрации Черекского муниципального района (по 
согласованию)

Карданова Ф.А. - первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Баксан (по согласованию)

Кертбиев З.М. - заместитель начальника Управления Судебного 
департамента в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района по социальной политике 
и межнациональным отношениям – начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры, социальной политики 
и спорта местной администрации Прохладенского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по социальной политике (по со-
гласованию)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (по согласованию)

Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию);

б) освободить Асанова А.О. от исполнения обязанностей пред-
седателя комиссии, возложив на него исполнение обязанностей 
заместителя председателя комиссии.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав 
Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 августа 2016 г.                                                                                                           № 150-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 августа 2016 г. № 150-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП  «Об осуществлении государственного контроля (надзора)»

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».
2. В Перечне исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Респу-

блики

государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации; государственный контроль за состоянием 

государственной части Музейного фонда Кабардино-Балкарской Республики»;
;

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципально-

го) значения, выявленных объектов культурного наследия».

3. Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, утвержденный указанным постановле-
нием, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части осуществления полномочий 

Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование исполнительного 
органа государственной власти

Виды контроля (надзора)

1. Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

государственный контроль (надзор) в области образования, включающий федеральный 
государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор 
в сфере образования; контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности

2. Министерство здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

лицензионный контроль за осуществлением следующих видов деятельности: медицинской 
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти); фармацевтической дея-
тельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти); деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 
I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)

3. Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда в 
Кабардино-Балкарской Республике (в том числе государственный надзор в области семено-
водства в отношении семян лесных растений при осуществлении федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны), за исключением лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения; федеральный государственный пожарный надзор на землях лесного фонда в 
Кабардино-Балкарской Республике, за исключением лесов, расположенных на землях обо-
роны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения; федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике; 
федеральный государственный охотничий надзор в Кабардино-Балкарской Республике, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, располо-
женных в Кабардино-Балкарской Республике

4. Управление по государственной ох-
ране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

федеральный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия.».

4. В Перечне должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального контроля (надзора), утвержденном 
указанным постановлением:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики:
министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
начальник отдела профессионального искусства и художественного 

образования;
консультант отдела профессионального искусства и художествен-

ного образования;
главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства 

и художественного образования;
начальник отдела культурно-досуговой деятельности;
консультант отдела культурно-досуговой деятельности;
главный специалист-эксперт отдела культурно-досуговой деятель-

ности.»;
б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики:

руководитель Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель руководителя Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела государственного надзора в области охраны объ-
ектов культурного наследия;

консультант отдела государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия.».

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), утвержденный 
указанным постановлением, дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики:

руководитель Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель руководителя Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела государственного надзора в области охраны объ-
ектов культурного наследия;

консультант отдела государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 августа 2016 г.                                                                                            № 427-рп

г. Нальчик

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2016 г. № 144-ПП, 
утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых 

в 2016 году из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. МУСУКОВ

1 Ремонт автодороги Майский - Урожайное - гр. РСО-Алания 2016 205 984,49 -  -  -  -  - 28,20 / - 2016 / I

2 Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу км 0 - км 15 2016  87 271,13 -  -  -  -  - 14,73 / - 2016 / I

3 Ремонт подъезда от а/м "Кавказ" к г. Баксану 2016  26 318,05 26 318,05  26 318,05    4,41 / - 2016 / IV

4 Ремонт объездной автодороги с. Черная Речка 2016 22 246,90 22 388,08  22 388,08    4,00 / - 2016 / IV

5 Ремонт автодороги Ст. Черек - Ч. Речка 2016 65 271,32 64 944,97  64 944,97    8,96 / - 2016 / IV

6 Ремонт автодороги Кенже - Каменка (по с.п. Кенже) 2016 15 466,03 15 311,37  15 311,37    2,15 / - 2016 / IV

7 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (подъезд к г. Терек) 2016  14 918,59 14 844,00 14 844,00    2,60 / - 2016 / IV

8 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по г.о. Прохладный) 2016 15 624,17 15 624,17 15 624,17    2,00 / - 2016 / IV

9 Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по г. Майский) 2016 43 159,82 43 159,82  43 159,82    6,75 / - 2016 / IV

10 Ремонт автодороги Чегем 2 - Чегемцук 2016 15 607,95 15 529,91  15 529,91    3,50 / - 2016 / IV

11 Ремонт автодороги Старый Урух - Средний Урух 2017 59 905,38  -  -  -  59 905,38  - 9,45 / - 2017 / IV

12 Ремонт автодороги Куба - Псыхурей - Кременчуг-Константиновское 2017 65 790,96  -  -  - 65 790,96  - 11,47 / - 2017 / IV

13 Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ» км к г. Баксану 2017 29 869,72  -  -  - 29 869,72  - 4,40 / 14,00 2017 / II

14 Ремонт автодороги подъезд от Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала - Сукан-Су 2017-2019 51 034,17  -  -  - 45 723,88  - 3,75 / 118,38 2017 / III

15 Ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 на автодороге Нальчик - Майский 2017 13 556,47  -  -  - 13 556,47  - - / 54,20 2017 / IV

16 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к нейтринной обсерватории 2017 16 587,95  -  -  - 16 587,95  - 1,95  / - 2017   IV

17 Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Урух 2018  28 676,08  -  -  -  - 28 676,08 5,04 / - 2018 / II

18 Ремонт а/д Прохладный – Лесной - Солдатская 2018 159 996,87  -  -   159 996,87 19,00 / - 2018 / IV

19 Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка 2018  4 071,83  -  -  -  -  4 071,83 - / 51,0 2018 / III

20 Ремонт моста через ручей на км 23+ 485 а/д Куба-Таба - Верхний Куркужин 2018 207,51  -  -  -  - 207,51 - / 11,20 2018 / II

21 Ремонт автодороги Нальчик - Лесохотхозяйство 2018  56 645,33  -  -  -  -  56 645,33 5,30   - 2018   III

22 Ремонт подъезда от а/д Прохладный - Эльбрус к с. Лашкута 2018  24 923,50  -  -  -  -  24 923,50 3,44   36,20 2018   IV»;

5) в разделе IV: 
а) позицию «Итого по разделу IV:»изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу IV:  892 156,80 348 556,14  -  348 556,14  360 000,00 360 000,00  »; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8 Автодорога Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус 2016  13 760,27 13 622,67  - 13 622,67     »;

6) пункт 4 раздела V изложить в следующей редакции:

«4 Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 2016 4 000,000 4 000,000 -  4 000,000    2016 ».

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 16 августа 2016 г. № 427-рп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2016 году из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

№ 
п/п

 Наименование муниципальных образований Всего Объем субсидий  из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, в 

том числе за счет:

Предлагаемые 
объемы средств на 
софинансирование  
из муниципального 
бюджета, тыс. руб. средств феде-

рального бюдже-
та,  тыс. руб.

средств республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкарской 
Республики, тыс. руб. 

1. Баксанский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

2. Зольский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

3. Лескенский муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

4. Майский муниципальный район 1108,0 1000,0 85,0 23,0

5. Прохладненский муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

6. Терский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

7. Урванский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

8. Чегемский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

9. Черекский  муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

10. Эльбрусский муниципальный район 2215,0 2000,0 170,0 45,0

ИТОГО 21043,0 19000,0 1615,0 428,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 августа 2016 г.                                                                                            № 421-рп

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 
2016 г.

2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2016 г. в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

3.  Главным администраторам (администраторам) доходов респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников 
финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств принять меры к выполнению бюджетных показателей, пред-
усмотренных на 2016 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ



(Окончание. Начало на 3-й с.)
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 15 августа 2016 г. № 421-рп

Отчет
об исполнении республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики  за первое полугодие 2016 г.

(тыс. рублей)

Наименования показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой план Исполнено в % к го-
довому 
плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 15 339 514,8 5 925 918,5 38,6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  14 416 055,2 5 604 575,5 38,9

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1 098 000,0 736 525,1 67,1

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3 204 738,9 1 332 095,5 41,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 7 963 448,7 2 715 642,4 34,1

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 432 401,3 268 552,2 62,1

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 677 920,5 531 191,6 31,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000 9 726,3 3 427,2 35,2

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 29 819,5 16 569,3 55,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 572,2 0,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  923 459,6 321 343,0 34,8

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 39 920,0 37 250,9 93,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 11 864,2 5 863,7 49,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 265 168,8 89 291,1 33,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 152 000,0 4 885,3 3,2

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 739,4 215,5 29,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 431 030,2 168 791,1 39,2

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22 737,0 15 045,4 66,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11 787 456,2 7 129 373,6 60,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11 496 423,2 6 970 632,7 60,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151 7 824 697,9 4 414 366,0 56,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 7 650 095,0 4 327 066,0 56,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 174 602,9 87 300,0 50,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 02000 00 0000 151 1 790 469,0 1 592 096,0 88,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151 1 769 052,2 894 541,7 50,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 112 204,1 69 629,0 62,1

Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций

000 2 03 00000 00 0000 000 291 033,0 171 724,0 59,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 2 408,8 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -15 392,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  27 126 971,0 13 055 292,0 48,1

 (тыс. рублей)

Наименования показателей Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

Годовой 
план

Исполнено В % к 
годо-
вому 
пла-
ну 

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 2 013 422,6 774 347,5 38,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 106 728,4 56 291,4 52,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 69 361,7 43 210,2 62,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 20 245,7 11 604,2 57,3

Судебная система 0105 162 135,2 69 803,8 43,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 107 309,8 42 480,6 39,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 243,0 12 314,2 53,0

Фундаментальные исследования 0110 5 000,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 33 520,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 485 878,8 538 643,2 36,3

Национальная оборона 0200 13 012,9 11 061,0 85,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 13 012,9 11 061,0 85,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 347 093,4 176 392,2 50,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 82 173,1 36 982,7 45,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 264 920,3 139 409,5 52,6

Национальная экономика 0400 5 225 622,2 2 614 676,1 50,0

Общеэкономические вопросы 0401 165 658,9 81 357,4 49,1

Топливно-энергетический комплекс 0402 38 099,1 18 813,0 49,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 4 700,0 1 600,0 34,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 921 412,9 1 657 126,4 56,7

Водное хозяйство 0406 74 887,5  0,0

Лесное хозяйство 0407 73 528,3 31 782,3 43,2

Транспорт 0408 172 488,0 88 939,8 51,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 583 279,0 669 464,4 42,3

Связь и информатика 0410 24 401,2 8 584,9 35,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 167 167,3 57 007,9 34,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 806 092,8 219 012,5 27,2

Жилищное хозяйство 0501 568 977,1 187 582,9 33,0

Коммунальное хозяйство 0502 164 737,2 19 645,9 11,9

Благоустройство 0503 35 879,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 36 499,1 11 783,6 32,3

Охрана окружающей среды 0600 119 673,3 7 647,3 6,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 11 265,3 0,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 16 582,3 7 602,5 45,8

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0604 1 520,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 90 305,7 44,7 0,0

Образование 0700 7 785 817,7 4 113 451,3 52,8

Дошкольное образование 0701 2 091 168,7 1 152 501,1 55,1

Общее образование 0702 4 960 262,0 2 666 297,0 53,8

Среднее профессиональное образование 0704 439 805,4 242 727,1 55,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 22 025,7 8 468,2 38,4

Высшее образование 0706 2 121,9 1 181,0 55,7

Молодежная политика 0707 133 336,3 20 207,6 15,2

Другие вопросы в области образования 0709 137 097,6 22 069,3 16,1

Культура и кинематография 0800 501 986,3 236 277,2 47,1

Культура 0801 451 980,5 216 592,1 47,9

Кинематография 0802 12 402,9 5 160,1 41,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 37 602,9 14 525,0 38,6

Здравоохранение 0900 7 388 547,5 3 347 549,7 45,3

Стационарная медицинская помощь 0901 981 868,4 319 817,6 32,6

Амбулаторная помощь 0902 559 812,1 163 948,2 29,3

Скорая медицинская помощь 0904 106 618,1 44 381,8 41,6

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63 966,3 30 668,7 47,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компо-
нентов

0906 69 674,4 35 847,0 51,4

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 606 608,2 2 752 886,5 49,1

Социальная политика 1000 4 840 306,9 2 527 531,3 52,2

Пенсионное обеспечение 1001 245 844,8 141 219,3 57,4

Социальное обслуживание населения 1002 887 063,3 397 088,1 44,8

Социальное обеспечение населения 1003 2 422 307,0 1 387 718,5 57,3

Охрана семьи и детства 1004 1 119 515,5 526 274,1 47,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 165 576,3 75 231,4 45,4

Физическая культура и спорт 1100 459 488,0 160 314,8 34,9

Массовый спорт 1102 275 792,8 72 178,8 26,2

Спорт высших достижений 1103 168 093,7 80 275,0 47,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15 601,5 7 861,0 50,4

Средства массовой информации 1200 331 110,0 155 584,9 47,0

Телевидение и радиовещание 1201 115 253,0 50 174,1 43,5

Периодическая печать и издательства 1202 190 897,8 95 266,0 49,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 24 959,1 10 144,9 40,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 346 938,9 163 260,2 47,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 346 938,9 163 260,2 47,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1400 543 939,7 241 200,6 44,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 521 999,9 241 200,6 46,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 21 939,8 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 30 723 052,0 14748306,8 48,0

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 7900 -1 343 239,2 -1693014,7  
              

     (тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1 343 239,2 1 693 014,7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 343 239,2 1 999 785,0

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 59 758,0 -1 137 895,0

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 30 357 653,0 9 220 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 297 895,0 -10 357 895,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 1 226 440,9 3 458 246,0

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 12 876 895,0 8 978 246,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -11 650 454,1 -5 520 000,0

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 57 040,3 -320 566,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 57 040,3 0,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюд-
жетов

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 -320 566,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -306 770,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -70 418 559,1 -31 253 538,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 72 671 401,1 30 946 767,7

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета  за первое полугодие 2016 г.

 за счет средств резервного фонда  Правительства Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 10 285,0

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за первое полугодие 2016 г. за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 10 000,0

Фактически израсходовано  1480,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьей  2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 июля 2016 года № 146/6-5 «Об 
освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Азаматовой 
Шаимат Хасановны» Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить членом Урванской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Болову Риту Зуберовну, 1961 
года рождения, образование высшее профессиональное, начальни-
ка отдела кадров МУП «Нарткалинское АТП-2»,  предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

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

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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/1-5
г.Нальчик

О назначении Боловой Риты Зуберовны
членом Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

1. Освободить от обязанностей члена Баксанской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Журтова Леонида 
Хасанбиевича, предложенного Региональным отделением Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии.

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

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

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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/2-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Баксанской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Журтова Леонида Хасанбиевича

(Окончание на 5-й с.)
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2016 года  № 150/2-5

Информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
 с правом решающего голоса в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии на вакантное место  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

ной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  
Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик,                         
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

1. Освободить от обязанностей члена Баксанской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Тенгизову Альби-
ну Бароновну, предложенную собранием избирателей с.п. Куба-Таба 

Баксанского муниципального района.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).  
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/3-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Баксанской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Тенгизовой Альбины Бароновны

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2016 года  № 150/3-5

Информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Баксанской территориальной избирательной комиссии на вакантное место  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Баксанской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.  

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик,                         
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса до истечения срока полномочий на основании личного за-
явления Матюшину Галину Николаевну, предложенную Советом 
местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-

Балкарской Республики.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Прохладненской городской территориальной изби-
рательной комиссии.

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

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

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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/4-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии
 с правом решающего голоса Матюшиной Галины Николаевны

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2016 года  № 150/4-5

Информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.  

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик,                         
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/12-5
г.Нальчик

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 17 августа 2016 г. № 150/12-5

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 16.08.2016 г.

№ 
п/п

Наименование реги-
онального отделения  
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвра-
щено 

средств

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

средств на сумму,  превы-
шающую 100 тыс. рублей

с
ум

м
а
, 

 т
ы

с
. 

р
уб

л
е
й

о
с
н

о
в
а
н

и
е
 в

о
з
в
р

а
та

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан  на 
сумму, превы-

шающую 20 тыс. 
рублей

дата 
опе-

рации

сумма,  
тыс. 

рублей

назна-
чение 

платежа

сумма,  
тыс. 

рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма,  
тыс. 

рублей

кол-во 
граж-
дан

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

КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
« КО М М У Н И СТ И Ч Е -
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

1 000 - - - - 0,96 - - - - -

Кабардино-Балкарское 
региональное отде-
ление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 925 100 
100  
100

ООО "Велес-Агро"  
ООО "Риал"  

ООО "Элеватор"

50 1 - - - - - -

Итого по Кабардино-
Балкарскому регио-
нальному отделению 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

12 925 300 - 50 1 - - - - - -

Итого 13 925 - - 50 1 0,96 - - - - -

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 
одномандатный 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

17 августа 2016 г.                                                                        № 150/13-5
г.Нальчик

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 августа 2016 г. № 150/13-5

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 16.08.2016 г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, отче-

ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвраще-

но средств

всего из них всего из них финансовые опе-

рации  по расходованию 

средств на сумму,  превы-

шающую 100 тыс. рублей

с
ум

м
а
, 

 т
ы

с
. 

р
уб

л
е
й

о
с
н

о
в
а
н

и
е
 в

о
з
в
р

а
та

пожертвования от юри-

дических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования от 

граждан  на сумму, 

превышающую 20 

тыс. рублей

дата 

опе-

рации

сумма,  

тыс. 

рублей

назна-

чение 

платежа

сумма,  

тыс. 

рублей

наименова-

ние юридиче-

ского лица

сумма,  

тыс. 

рублей

кол-во 

граждан

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

1. Гятов Арсен Хачимович 2.6 - - - - 2.5 - - - - -

2. Жаноков Аслан Ка-

ральбиевич

20 - - - - 6.5 - - - - -

Жилов Хасан Русла-

нович 

50.1 - - - - - - - - - -

Османов Родион Ке-

малович 

5.0 - - - - 4.6 - - - - -

3. Паштов Борис Султа-

нович

300 - - - - - - - - -

Итого 377.7. - - - - 13.6 - - - - -

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 14  
«Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ»

№ 

п/п

ФИО 

канди-

дата

Источники  и общая  

сумма доходов за 

год

Недвижимое имущество Транс-

портные 

средства

Денеж-

ные 

средства  

и драго-

ценные 

металлы:

Иное иму-

щество

Земельные  

участки

Жилые  

дома

Квар-

тиры

Гара-

жи

Иное иму-

щество

Акции 

Иное 

участие в 

коммер-

ческих 

организа-

циях

1 Шха-

гошев 

Адальби 

Люлевич

Государственная  

Дума  Федерально-

го  Собрания РФ, 4 

735 560,13  руб.

462,683 

кв. м. КБР 

(совместная 

собствен-

ность)   

461,790 

кв. м. КБР 

(совместная 

собствен-

ность)

------ 126,2  

кв. м. 

КБР 

------ ------ ------ 1 счет 

124839,36 

руб.

------ 

2 Паштов 

Борис 

Султано-

вич

Парламент КБР, 

1007317,53  руб.

920 кв. м. 

КБ, (со-

вместная 

собствен-

ность)

458 кв. м. 

КБР (со-

вместная 

собствен-

ность

------ ------ ------ ------ 5 счетов 

67728,00  

руб.

ООО 

«Дом мо-

лодежи», 

100%

3 Токов 

Руслан 

Мухарби-

евич

ООО  «ТЕХНО-АЛ-

МАЗ», 120 000,00 

руб.  Пенсия 

463 075,05 руб.

2704 кв. 

м. КБР 

собствен-

ность)  доля 

в праве  1/3

------ ------ 25,0  

кв. м. 

КБР

628,8  кв. 

м. КБР (со-

вместная 

собствен-

ность) доля 

в праве  1/3

автомобиль 

легковой, 

TOYOTA-

CAMRY,  

2002 г.в.

3 счета 

36149,83  

руб.

ООО  

«ТЕХНО-

АЛМАЗ», 

25%

4 Цумаев 

Муса 

Мутушо-

вич

ООО  «Газпром 

межрегионгаз Пяти-

горск», 

1 933 321,89 руб.

------ ------ ------ ------ ------ автомобиль 

легковой, 

MERCEDES-

BENZE 240, 

1998 г.в.

2 счета 

164,60 

руб.

------

5 Шхагап-

соев Са-

фарбий 

Хасанби-

евич

Парламента КБР, 

1 007 317,53  руб.  

Северо-Кавказский 

институт повышения 

квалификации Крас-

нодарского универ-

ситета  МВД России,  

97 651,42 руб.  Пен-

сия 198 709,81 руб.  

Гонорары 11 001,20 

руб.  Краснодарский 

университет МВД 

России 

36 983,00 руб.

------ ------ ------ ------ ------ ------ 2 счета 

84374,54  

руб.

------

6 Жилов 

Хасан 

Руслано-

вич

----------- ------ ------ ------ ------ ------ автомобиль 

легковой, 

TOYOTA-

CAMRY,  

2012 г.в.

------ ------

7 Султано-

ва Айшат 

Токбола-

товна

Пенсия 33368,25 

руб.

------ ------ ------ ------ ------ ------ 2 счета 

102759,36 

руб.

------

8 Шаваев 

Камал 

Хасано-

вич

----------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

 

(Окончание. Начало на 4-й с.)
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2016 г.                                                                                             № 641

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене, имущество, 
находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, МЦ МР «Резерв» (склад 
медицинский), одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:184, 
площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад 
медицинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:185, пло-
щадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад навесной),  
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 
кв.м, МЦ МР «Резерв» (проходная),  одноэтажное, на-
значение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 

07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР «Ре-
зерв» (уборная),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, 
площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (услов-
ный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 м, 
с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (условный) 
номер 07:01:3000000:475, площадью 5500 кв.м, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. 400-летия, д. б/н.

Установить начальную цену реализации имущества 
в размере 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости от 21.06.2016 № 052-06-16.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от на-
чальной стоимости реализуемого имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Ми-
нимущества КБР от 08.07.2016 № 497. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2016 г.                                                                                             № 642

В целях эффективного использования государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 
июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения автотранспортного 
средства УАЗ-3962 1991 года выпуска, ПТС 07 ЕХ 524288, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспортного средства, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 31400,00 (тридцать одна 
тысяча четыреста) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 15700,00 

(пятнадцать тысяч семьсот) рублей (50% начальной цены несостоявшегося аукциона) 
(без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 10% цены первоначального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага 
понижения».

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

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

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 1 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323, 4 
кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад медицинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:185, площадью 168, 6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (склад навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (про-
ходная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:183, площадью 9, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (уборная),  одноэтажное, 
назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, площадью 

1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяжен-
ность 259 м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (ус-
ловный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5 500 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. 400-летия, д. б/н.

Начальная цена продажи – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 16 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 лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционе заявок.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 16 августа 
2016 г. № 642.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 19 августа 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 14 сентября 2016 г.

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – - Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 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 адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282, 
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».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 20 сентября 2016 г. в 11 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 22 сентября 2016 г. в 
11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

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

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

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-3962 1991 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524288.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 

31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 15 700 (пятнадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 6 280 (шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 
00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 140 (три тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, (10% 
цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

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

№ лота Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 06.05.2016 

08.08.2016

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

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

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных 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 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

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

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

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 14 сентября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 15 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 претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

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

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

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в указанном инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

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

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

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

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

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

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

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

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

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

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

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

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

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

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

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

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

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

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

жи посредством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 

платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупа-
теля, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для 
участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                              «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________________
__________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице ___________________________________________________
___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________

___________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ____________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись 
уполномоченного лица ____________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, 

представленных _________________________________________
__________________________________________________________

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

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

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 16 августа 
2016 г. № 641.

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 – 
19 августа 2016 г. 

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

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

дино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Наль-
чик, 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 адре-
су: 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, расположенный 
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 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 
88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: 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 – 20 

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 – 22 сентября 2016 г. в 10ч.00м. 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, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, про-
спект 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 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одно-

этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:184, площадью 1323, 4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад 
медицинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:185, площадью 168, 6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (склад навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63, 
6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (проходная),  одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:183, пло-
щадью 9, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (уборная),  одноэтажное, назна-
чение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, 
площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровый (условный) 
номер 07:01:3000000:475, площадью 5 500 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Начальная цена продажи – 9 000 000,00 (девять миллионов) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (5% от начальной цены продажи).

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

16.08.2016 – Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 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 исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его при-
обретение, 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, по-
дать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 14 сентября 2016 г. и 
должен поступить на указанный счет не позднее 15 сентября 2016 г.

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, 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 тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном 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 при-
ема 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 (лич-

но 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 представлен-
ных 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, прода-
ваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок 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 содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
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 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально удосто-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-

дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием 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 пре-
тендента 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 соответ-
ствует 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 претен-
денты, 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 соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

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

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

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

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

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

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

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 повторе-
ния 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 по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

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

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 от-
метка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день 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 за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается 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 информа-
ционном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской 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 случа-
ях 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 

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

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. Аукцион состоится   08.09.2016 г. в 
10.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, регистрация участников - с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 45 мин.

Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики   с 19.08.2016 г. по 06.09.2016 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102. Приём заявок 
заканчивается в 12.00 20.02.2016 г. Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:

ГКУ «Баксанское лесничество» -  (8-6634) 26-1-51           
ГКУ «Лескенское лесничество» -  ( 8-928-910-70-04)           
ГКУ «Майское лесничество» -  (8-6633) 71-3-57           
ГКУ «Нальчикское лесничество» -  (8-662) 97-21-47           
ГКУ «Чегемское лесничество» - (8-6630) 4-17-32.
На аукцион выставляются следующие аукционные единицы:

№ аук-
ционной 
едини-

цы

Наименование 
участкового 
лесничества

№ 
квар-
тала 

№ вы-
дела

№ де-
лянки

Пло-
щадь, 

га

Наиме-
нование 

хозяйства

Объем, м3 Начальная  
цена за 

аукционную 
единицу, руб.

Сумма за-
датка, руб.

всего 
ликвидная 
древесина

в том 
числе 

деловая

ГКУ «Баксанское лесничество»   

Выборочная  рубка спелых 
и перестойный лесных насаждений

1 Заюковское 17 12 1 11,0 Мягколи-
ственное

188,53 92,83 55907,2 55907,2

2 Заюковское 17 22 1 6,3 Мягколи-
ственное

193,05 92,47 32806,8 32806,8

3 Заюковское 35 3 1 6,2 Твердоли-
ственное

188,73 131,73 164609,9 164609,9

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров  купли-продажи лесных насаждений 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ

4 Заюковское 37 6 1 5,7 Твердоли-
ственное

129,68 111,97 147272,6 147272,6

Всего по лес-ву: 29,2 700,0 429,0 400596,5 400596,5

Лескенское лесничество

Выборочная  рубка спелых 
и перестойный лесных насаждений

5 Аргуданское 51 1 1 11,0 Твердоли-
ственное

440,0 295,0 356887,9 356887,9

6 Аргуданское 51 2 1 9,5 Твердоли-
ственное

396,0 248,0 305750,9 305750,9

7 В.Лескенское 18 5 1 5,0 Твердоли-
ственное

219,0 152,0 139431,5 139431,5

8 В.Лескенское 41 2 1 5,0 Твердоли-
ственное

210,0 135,0 145977,4 145977,4

9 В.Лескенское 45 9 1 5,0 Твердоли-
ственное

212,0 145,0 137392,3 137392,3

10 В.Лескенское 67 8 1 12,0 Твердоли-
ственное

438,0 265,0 359329 359329

11 В.Лескенское 73 4 1 3,0 Твердоли-
ственное

142,0 93,0 84268,7 84268,7

12 В.Лескенское 77 17 1 5,0 Твердоли-
ственное

206,0 137,0 147018 147018

13 Ст.Лескенское 10 16 1 4,0 Твердоли-
ственное

164,0 106,0 116012,1 116012,1

14 Ст.Лескенское 22 3 1 6,0 Твердоли-
ственное

243,0 158,0 173480,7 173480,7
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Всего по лес-ву: 65,5 2670,0 1734,0 1965548,5 1965548,5

Майское лесничество

Выборочная  рубка спелых 
и перестойный лесных насаждений

15 Майское 9 4 1 7,4 Мягколи-
ственное

305,4 84,0 37858,0 37858,0

16 Майское 11 1 1 0,7 Мягколи-
ственное

28,8 7,8 4149,6 4149,6

Всего по лес-ву: 8,1 334,2 91,8 42007,6 42007,6

Нальчикское лесничество

Выборочная  рубка спелых 
и перестойный лесных насаждений

17 В.Аульское 26 10 1 7,7 Твердоли-
ственное

535,63 105,29 143761,3 143761,3

18 Каменское 38 10 1 9,0 Твердоли-
ственное

626,67 251,75 287260,3 287260,3

19 Кенженское 9 5 1 5,0 Твердоли-
ственное

352,71 139,02 171918,2 171918,2

20 Кенженское 9 6 1 7,0 Твердоли-
ственное

490,63 196,50 241568,4 241568,4

21 Кенженское 22 2 1 7,2 Твердоли-
ственное

502,94 204,87 249163,9 249163,9

22 Кенженское 23 1 1 9,3 Твердоли-
ственное

651,10 247,56 310979,4 310979,4

23 Урванское 4 9 1 2,8 Твердоли-
ственное

195,84 36,01 73902,5 73902,5

24 Урванское 13 7 1 6,0 Твердоли-
ственное

419,48 76,72 157307,1 157307,1

Всего по лес-ву: 54,0 3775,00 1257,72 1635861,1 1635861,1

Чегемское лесничество

Выборочная  рубка 
спелых и перестойный лесных насаждений

25 Лечинкаевское 14 10 1,0 6,0 Твердоли-
ственное

150,0 75,0 144921,1 144921,1

26 Н.Чегемское 6 12 1,0 16,0 Твердоли-
ственное

400,0 200,31 361648,1 361648,1

Всего по лес-ву: 22,0 550,0 275,31 506569,2 506569,2

Всего по МПР КБР 178,8 8029,2 3787,83 4550582,9 4550582,9

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
- заявка на участие в аукционе;          
-  платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы задатка (подлинник), годовая бухгалтерская отчетность о выручке за-

явителя от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий календарный год и первичные 
учетные документы о средней численности работников за предыдущий календарный год (сведения о среднесписочной численности работ-
ников за предыдущий календарный год по форме КНД 1110018). По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

Представитель по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя должен иметь при себе печать, представ-
ляемого лица и сдать оригинал доверенности.           

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного аукциона можно получить в  Министерстве природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики по телефону: (8662) 74-17-76 и на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.gov.ru.  
        

Задатки в размере 100 (100)  процентов от начальной цены вносятся 
на счёт Министерства по следующим реквизитам:

Получатель задатка и его реквизиты Назначение платежа

Л/с 05042А00211 в Минфине КБР (Министер-
ство природных ресурсов и экологии КБР) к 
счету 40302810500274000003 Минфина КБР 
в Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, БИК 048327001 ИНН 
0721018100 КПП 072501001                                     

Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений
                по лоту________________
                сумма_________________

          
Непоступлении задатка на счет Министерства после окончания срока подачи заявок является основанием для отказа в допуске к участию 

в аукционе.           

Аукцион по продаже права на заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений проводится Министерством природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Торговую 
комиссию возглавляет заместитель министра Хибиев Ханапи Ис-
хакович.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru.

На аукцион выставляются  26 аукционных  единиц  по  вы-
борочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений, на 
территории  Баксанского, Лескенского, Майского, Нальчикского и  
Чегемского лесничеств.

Лица, желающие принять участие в аукционе, представляют в 
Комиссию заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (один 
- остается в Комиссии, другой выдается заявителю). К заявке при-
лагается платежный документ с отметкой банка о перечислении 
суммы задатка (подлинник), годовая бухгалтерская отчетность о 
выручке заявителя от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предыдущий календарный 
год и первичные учетные документы о средней численности ра-
ботников за предыдущий календарный год (сведения о средне-
списочной численности работников за предыдущий календарный 
год по форме КНД 1110018).  По межведомственному запросу ор-
ганизатора  аукциона федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей).

Представитель по доверенности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя должен иметь при себе печать 
представляемого лица и сдать оригинал доверенности.

Сумма задатка составляет  100% от начальной цены. Задаток 
позднее засчитывается в цену купленной аукционной единицы. 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 
этом случае, организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе, в других случаях задаток не 
возвращается. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
после подписания протокола аукциона возвращает участникам 
аукциона задатки по не состоявшимся покупкам.

Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе яв-
ляются:

1) представление заявки, не соответствующей установленным 
требованиям;

2) представление заявки лицом, которому в соответствии с 
федеральными законами не могут быть предоставлены лесные 
участки;

3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;

4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе лик-
видации или прекращение заявителем-гражданином деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

5) не поступление задатка на счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

6) не представление годовой бухгалтерской отчетности о выручке 

заявителя от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предыдущий календарный год;

7)  не представление  первичных учетных документов о средней 
численности работников за предыдущий календарный год (сведе-
ния о среднесписочной численности работников за предыдущий 
календарный год по форме КНД 1110018).  

Аукцион проводится в виде устного соревнования по каждой 
аукционной единице путем повышения начальной цены на «шаг 
аукциона».

Порядок проведения аукциона по каждой аукционной единице 
следующий. Аукцион проводит аукционист. Аукцион начинается 
с оглашения аукционистом краткой характеристики лесосеки, на-
чальной цены и «шага аукциона». «Шаг аукциона» составляет 5% 
от начальной цены и остается единым на весь период аукциона 
по каждой аукционной единице. Аукцион проводится при наличии 
двух и более участников торгов на выставляемые аукционные 
единицы. Участники аукциона торгуются за аукционные единицы, 
за которые внесли задаток.

Начинается аукцион с объявления аукционистом начальной 
цены аукционной единицы, выставляемой на продажу. При этом 
все участники торгов за эту аукционную единицу должны поднять 
номерки, подтверждая тем самым своё участие в аукционе. Аук-
ционист делает следующий шаг и объявляет цену аукционной еди-
ницы. При этом номерки поднимают покупатели, продолжающие 
участвовать в аукционе. Аукцион продолжается до тех пор, пока 
не останется один покупатель аукционной единицы.

При троекратном объявлении этой цены, если никто из других 
участников не поднял номерок, торги за аукционную единицу за-
вершаются. Победителем аукциона становится участник, номерок 
которого был назван аукционистом последним. В таком же порядке 
производится аукцион по всем аукционным единицам.

Победитель аукциона после окончания торгов по данной аукци-
онной единице подписывает протокол аукциона в день проведения 
аукциона.

Победитель аукциона не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в сети «Интернет» и в течение 10 рабочих дней по истечении 
указанного срока должен внести плату за купленную аукционную 
единицу, представить для утверждения директору ГКУ (лесниче-
ства) технологическую карту на разработку лесосек, после чего 
стороны подписывают договор купли-продажи лесных насаждений.

При неоплате и не заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений в указанный срок протокол аукциона считается на-
рушенным. В этом случае задаток победителю не возвращается, 
а  Минприроды КБР  вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
участия в нем менее чем двух участников аукциона, единственный 
участник аукциона не ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения 
аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаж-
дений, а Управление лесами не вправе отказаться от заключения 
с единственным участником аукциона соответствующего договора 
по начальной цене. 

Победитель аукциона не имеет права перепродавать купленную 
на торгах аукционную единицу.

УСЛОВИЯ
проведения аукциона по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 
с субъектами малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ 

1. На замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации:

Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов – 3 единицы;
Майский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации:

- ведущей группы должностей, категории «руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие спе-

циалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы – не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специ-

алисты»:
- наличие среднего профессионального образования соответству-

ющего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (квалификационные требования к 
должности судебного пристава-исполнителя – достижение 21-лет-
него возраста), владеющих государственным языком Российской 
Федерации и соответствующих следующим квалификационным 
требованиям:

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подпи-

санная.
2. Автобиография.

3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 
включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

17. Фото 35x45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в дело-
вом костюме) – 2 шт.

18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральной государственной гражданской 
службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 22 августа 2016 
года по 11 сентября 2016 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его 
проведения: не позднее 17.10.2016 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для 

предоставления субсидий некоммерческим организациям на реа-
лизацию социальных проектов в области развития института семьи 
и материнства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о начале конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 
целях предоставления субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики для финансирования следующих 
мероприятий:

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг);

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам 
социального предпринимательства.

Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)», «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)», «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей» разме-
щены на официальном сайте Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.economykbr.ru, 
на региональном портале малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.smb.economykbr.
ru, на официальном сайте ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» по адресу: www.мфцкбр.рф.

Организатор конкурса: Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Участники конкурсного отбора: субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие свою деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 15 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 2 сентября 2016 года.
Адреса мест приема конкурсных заявок: 
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министер-

ство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
отдел развития институтов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12, (8662) 
40-80-82.

Контактный адрес электронной почты:  uprav_mp_kbr@mail.ru.
Режим работы: 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 

– 14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
и его филиалы, расположенные в муниципальных районах Кабарди-
но-Балкарской Республики по адресам:

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики

О начале конкурсного отбора на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

№ Название Адрес, телефон

Головной офис МФЦ

1 ГБУ «МФЦ КБР» КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282

Филиалы МФЦ

2 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.о. Баксан

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282

3 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.о. Про-

хладный

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 8(800)1003282

4 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.п. Май-

ский

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282

5 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.п. Тыр-

ныауз

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 8(800)1003282

6 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.п. Чегем

КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22,  8(800)1003282

7 Филиал ГБУ «МФЦ 
КБР» в г.п. Каш-

хатау

КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282

8 Филиал ГБУ  «МФЦ 
КБР» в г.п. Залуко-

коаже

КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282

9 Филиал ГБУ  «МФЦ 
КБР» в с.п. Анзорей

КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282

10 Филиал ГБУ  «МФЦ 
КБР» в г.п. Нарт-

кала

КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282

11 Филиал ГБУ  «МФЦ 
КБР» в г.п. Терек

КБР, г. Терек, ул. Ленина,  д. 11 «б», 8(800)1003282

Режим работы: понедельник-пятница: 8 ч. 30 мин. – 20 ч. 00 мин., суббота:  9 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин., выходной день: воскресенье. 
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Цель конкурса – поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих значимые для Кабардино-
Балкарской Республики проекты в области развития института семьи 
и материнства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 августа по 12 
сентября 2016 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР в отделе по 
работе с общественными организациями и политическими партиями 
с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем субсидии 
составляет 200,0 тыс. руб. Одна организация может подать только 
одну заявку для участия в одном конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП, который досту-
пен на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Консультации по подготовке документов проводятся по теле-
фонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876 и в отделе по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями Управления 
по взаимодействию  с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья.


