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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №168-ПП

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

ный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год, утвержденный по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 августа 2015 г. № 198-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2016 г. № 168-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. № 198-ПП

1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2016 году ожидаются поступления в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации государственного имущества в размере 652 000,0 тыс. рублей:
от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хозяйственных) обществ – 500 000,0 тыс. рублей;
от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества – 152 000,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи государственного имущества может быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики решений о приватизации объектов государственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год.».

2. В разделе II:
1) в перечне акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых             

планируются к приватизации:
позиции 6, 9 исключить;
дополнить позицией 11 следующего содержания:

«11. Акционерное общество «Курорт Эльбрус»,  Эльбрусский район, с. Терскол, поляна Азау 71,7757 717757 71,7757»; 

2) в перечне иного имущества, планируемого к приватизации:
позиции 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Здание кинотеатра «Октябрь» г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д 624,9 1577,0

2. Здание кинотеатра «Дружба» г. Нальчик, ул. Калинина, 102 545,6 772,0»;

позиции 7,8 исключить;
дополнить позициями 18 - 20 следующего содержания:             

«18. Здание кинотеатра «Родина» г. Нальчик, ул. Кабардинская, 202 1721,6 1772

19. Основное здание с подвалом г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 3 2328,8 2527

Встроенное нежилое помещение – ак-
товый зал

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 1-а 175,8 доля в праве 21/100 земельного участка об-
щей площадью 599 кв.м

20. Гараж г. Прохладный, кооператив «Жи-
гули»

40 20».

                                                                                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №169-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-
ставления и распределения субсидий из  республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий  по созданию в образова-
тельных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную  деятельность по адаптированным  основным  
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы (далее – Пра-
вила, субсидии, Госпрограмма). 

2. Главным распорядителем субсидий  является Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Минобрнауки КБР).

3. Мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, включают 
в себя создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность 
по адаптированным  основным  общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

4. Субсидии предоставляются   бюджетам муниципальных образо-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, Минобрнауки КБР 
на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между Минобрнауки КБР и местной администрацией муниципального 
образования (далее - соглашение), по форме, утвержденной  приказом  
Минобрнауки КБР.

5. Соглашение  заключается  в соответствии с положениями  пунктов 
10 и 12 постановления Правительства Кабардино-Балкарской  Республи-
ки от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики  бюджетам муниципальных образований». 

6. Уровень  софинансирования расходного обязательства  муни-
ципального образования,  на исполнение которого предоставляются 
субсидии, не может быть выше 98 процентов и ниже 2 процентов от 
размера расходного обязательства.

7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 

образований  утверждается  правовым актом Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

8. Критериями отбора муниципального образования для предо-
ставления субсидий является наличие у  муниципального образования 
образовательных организаций и  утвержденного плана мероприятий, 
позволяющего достичь значений целевых показателей и индикаторов 
Госпрограммы.

9. Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденного уполномоченными органами местного 
самоуправления  муниципального образования плана мероприятий с 
учетом внесенных в него изменений в части уточнения  мероприятий 
при изменении объемов финансирования и показателей результатив-
ности использования субсидий;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, софинансирование которого планируется осуществлять 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

10. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на финансирование  мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, не позволяет обеспечить 
установленный для   муниципального образования уровень софинан-
сирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, размер субсидии подлежит сокращению в 
целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а 
высвобождающиеся  средства перераспределяются Минобрнауки КБР  
между бюджетами других муниципальных образований, имеющих 
право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.   

11. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования на финансовое обеспечение расходного обязательства  
муниципального образования, софинансируемого за счет субсидий, 
определяется правовым актом о бюджете муниципального образования с 
учетом  средств, необходимых для  достижения установленных соглаше-
нием значений показателей результативности использования субсидий.

 12. Перечисление субсидий осуществляется 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 порядке в  бюджеты муниципальных образований.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2016 г. № 169-ПП

ИЗМЕНЕНИЕ,
 которое вносится в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

Дополнить государственную программу «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы приложением № 7  
следующего содержания:

«Приложение  №7
 к государственной программе 

Кабардино-Балкарской  Республики
 «Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»
 на 2015-2020 годы

Правила
предоставления  и распределения субсидий из  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий  по созданию в образовательных организациях 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по адаптированным  основным  
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

13. Перечисление средств субсидий в бюджеты муниципальных 
образований осуществляется на основании заявки местной админи-
страции муниципального образования, представляемой в Минобрнауки 
по форме и в срок, которые установлены Минобрнауки КБР. 

14. 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 Минобрнауки КБР при формировании прогноза кассовых 
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Оценка эффективности использования муниципальными об-
разованиями субсидий осуществляется Минобрнауки КБР исходя из 
достигнутых значений установленного соглашением значения показа-
теля результативности использования субсидий.

16. Местные администрации муниципальных образований ежегодно  
не позднее 15 января очередного финансового года представляют в 
Минобрнауки КБР отчет об осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а 
также о достижении значений показателей результативности использо-
вания субсидий по форме, утверждаемой приказом Минобрнауки КБР.

17. 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, утвержденных  постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 

308-ПП, к нему применяются бюджетные меры принуждения, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

18.  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 Минобрнауки КБР  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 бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в бюджеты  муниципальных образова-
ний  в целях финансового обеспечения расходов бюджетов муниципаль-
ных 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 перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Минобрнауки КБР, а 
также  Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №170-ПП

В целях содействия обеспечению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики квалифицированными кадрами врачей и реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной 
доплаты к государственной стипендии специалистам, направленным 

на обучение по программам интернатуры и ординатуры по целевому 
приему, для последующего трудоустройства в медицинские органи-
зации государственной системы здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2016 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к государственной стипендии специалистам, 
направленным на обучение по программам интернатуры и ординатуры по целевому приему, для последующего трудоустройства 

в медицинские организации государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2016 г. № 170-ПП

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной доплаты к государственной стипендии специалистам, направленным на обучение 

по программам интернатуры и ординатуры по целевому приему,  для последующего трудоустройства 
в медицинские организации государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения», фе-
деральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2013 г.  № 614-р, 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 апреля 2013 г. № 136-ПП «О государственной программе Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» до 2020 года».

2. Ежемесячные доплаты к государственной стипендии предостав-
ляются  гражданам, заключившим договор с Министерством здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченный 
орган) в рамках квоты целевого приема для получения образования 
за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета по про-
граммам ординатуры и интернатуры в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

3. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, доплата 
к государственной стипендии предоставляется ежемесячно в размере 
трех тысяч рублей.

4. Ежемесячные доплаты к государственной стипендии осуществля-
ются за счет средств, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Для получения ежемесячной доплаты граждане, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка,  представляют в уполномоченный орган:

1) заявление об установлении ежемесячной доплаты;
2) документ подтверждающий прохождение обучения, выдаваемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. (пред-
ставляется гражданами каждый учебный семестр. Непредставление 
гражданами документа о прохождении обучения, выдаваемого органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, является 
основанием для прекращения перечисления ежемесячной доплаты);

3) сведения о номере лицевого счета, открытого в кредитной ор-
ганизации.

6. Гражданин представляет заявление с прилагаемыми докумен-
тами в уполномоченный орган лично. 

7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
рассматривает и принимает решение об установлении (об отказе в 
установлении) ежемесячной доплаты.

8. Решение об отказе в установлении ежемесячной доплаты при-
нимается уполномоченным органом в следующих случаях:

1) представление гражданином документов, содержащих недо-
стоверные сведения;

2) представление гражданином документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, не в полном объёме;

3) заявитель не относится к категориям граждан, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка.

9. Решение об установлении (об отказе в установлении) ежемесяч-
ной доплаты оформляется правовым актом уполномоченного органа,  
о принятом решении гражданин уведомляется в письменном виде в 
течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

10. В случае принятия решения об отказе в установлении ежемесяч-
ной доплаты гражданин вправе повторно обратиться с заявлением об 
установлении ежемесячной доплаты в уполномоченный орган после 
устранения причин, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Перечисление ежемесячной доплаты осуществляется упол-
номоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении ежемесячной доплаты, денежные средства 
направляются на указанный гражданином лицевой счет, открытый в 
кредитной организации на его имя.

12. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа могут 
быть обжалованы  гражданином в соответствии с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №171-ПП

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в пункт 4 Положения о Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП, изменение, дополнив его 
подпунктом 4.55-1 следующего содержания:

«4.55-1 осуществляет функции по организации постоянного хране-
ния и использования технических паспортов, оценочной и иной хранив-
шейся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации (регистрационные 
книги, реестры, копии правоустанавливающих документов);».

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики:

до 1 октября 2016 г. обеспечить проведение инвентаризации тех-
нических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 
на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического уче-
та и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, 
копии правоустанавливающих документов) и организовать условия 
для передачи ее на хранение;

заключить в установленном законодательством порядке договор 
хранения и использования соответствующей учетно-технической до-
кументации.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №172-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2016 г. № 172-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 

с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г.  № 46-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Соисполнители государственной программы» слова 

«органы местного самоуправления (по согласованию)» исключить;
2) позицию «Подпрограммы государственной программы» допол-

нить  абзацем следующего содержания:

«Обеспечение реализации государственной программы  Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»;

Президенту РФ направлены представления о помиловании
Глава КБР Коков Ю.А., согласившись с положительными заключениями Комиссии при Главе КБР по вопросам помилования, внес на 

рассмотрение главы государства предложения о целесообразности применения актов помилования к Донцову Н.Ф., осужденному по части 
5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, Кумышеву Х.М., осужденному по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Смирнову Д.С., осужденному по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, соответствующие представления и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В.В.Путину для принятия окончательного решения.

Заведующий сектором по вопросам помилования
государственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  Д. ХАШХОЖЕВ
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3) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели государственной программы: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

уровень толерантного отношения к представителям других наци-
ональностей;

численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики;

количество некоммерческих организаций, которые получат в рам-
ках подпрограммы поддержку в сфере духовно-просветительской 
деятельности;

количество муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, реализующих муниципальные программы, направленные 
на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений;

количество соотечественников - слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в 
странах компактного проживания соотечественников;

количество студентов - соотечественников, обучающихся в обра-
зовательных организациях высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных меро-
приятиями, направленными на формирование позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации;

количество молодежи - соотечественников приезжающих из-за 
рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в 
Кабардино-Балкарскую Республику; 

количество муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан;

количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана финансовая поддержка;

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: 
объем ресурсного обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 139833,38 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,38 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 38000,00 тыс. рублей;
2020 год – 38000,00 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
всего – 137274,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27755,98 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 38000,00 тыс. рублей;
2020 год – 38000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: 
всего – 2558,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;

2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены».
2. Раздел I после абзаца сорок первого дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы».

3. В разделе II абзацы двенадцатый – двадцать второй заменить 
абзацами следующего содержания:

«доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, составит 75 про-
центов;

уровень толерантного отношения к представителям других нацио-
нальностей составит 72 процента;

численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, составит 20 тыс. человек;

10 некоммерческих организаций получат в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности;

14 муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
будут реализовывать муниципальные программы, направленные на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональ-
ных отношений;

количество соотечественников - слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в стра-
нах компактного проживания соотечественников составит 85 человек;

количество студентов - соотечественников, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных мероприятиями, 
направленными на формирование позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики и Российской Федерации, составит 170 человек;

количество молодежи -  соотечественников, приезжающих из-за 
рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в 
Кабардино-Балкарскую Республику, составит 105 человек; 

количество муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, составит 13 единиц;

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан, составит 30 единиц;

18 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана финансовая поддержка;

48 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана поддержка в нефинансовых формах».

4. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм
В рамках государственной программы, реализуются следующие 

подпрограммы, направленные на взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества: «Укрепление 
единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики», «Осуществление деятельности в сферах международ-
ного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию», «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»,  «Обеспе-
чение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2016-2020 годы».

3.1. ПОДПРОГРАММА
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

Ответственный исполни-
тель

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

Задачи подпрограммы создание системы координации деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений;
содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики;
профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовно-просветительскую деятель-
ность

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики;
уровень толерантного отношения к представителям других национальностей;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкар-
ской Республики;
количество некоммерческих организаций, которые получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере ду-
ховно-просветительской деятельности;
количество муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, реализующих муниципальные 
программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных от-
ношений

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 44864,20 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 14127,00 тыс. рублей;
2017 год – 4368,60 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 42305,80 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 11568,60 тыс. рублей;
2017 год – 4368,60 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: всего – 2558,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

сохранение мира и согласия в республике;
формирование толерантного сознания граждан в Кабардино-Балкарии;
повышение культуры межнационального и межконфессионального общения

3.1.1. Характеристика состояния межэтнических и государственно-
конфессиональных отношений 

Кабардино-Балкария - многонациональная (в ней проживают 
представители более 100 национальностей) и поликонфессиональная 
республика.

Действующие в Кабардино-Балкарии системы образовательных и 
культурных учреждений в целом удовлетворяют этнокультурные потреб-
ности народов, проживающих в республике. Положительное влияние 
на развитие межэтнических отношений оказало решение проблемы 
государственного языка. В соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 16 января 1995 г. № 1-РЗ «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики» статус государственного получили 
кабардинский, балкарский, русский языки.

Основные этнические диаспоры и землячества создали обществен-
ные организации, главная цель которых - в полной мере выражать 
потребности и запросы представляемых ими народов в сохранении 
этнических групп в социокультурном пространстве республики.

Современное состояние межэтнических, межконфессиональных 
и государственно-конфессиональных отношений в республике мож-
но охарактеризовать как не угрожающее общественно-политической 
стабильности.

Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние 
межэтнических отношений в республике, являются:

поддержка определенной частью населения республики оппозиции 
власти по земельным вопросам, что является результатом целенаправ-
ленного влияния на формирование взглядов общества в данной сфере;

уровень бытового национализма как следствие социальной неудов-
летворенности в обществе, подталкивающее население на сплочение 
по этническому признаку;

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне 
муниципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических 
отношений;

отсутствие системы подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации служащих органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, занима-
ющихся вопросами государственно-конфессиональных отношений.

Общественно-политическая значимость указанных проблем обу-
словливает необходимость их решения программно-целевым методом 
на основе реализации системы мероприятий, направленных на гармо-
низацию межнациональных и межконфессиональных отношений при 

обязательном соблюдении современных принципов демократического 
и правового государства.

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
взаимодействуют с национально-культурными центрами, националь-
ными и религиозными объединениями, казачьими обществами в 
вопросах обеспечения межнационального, межконфессионального 
и внутриконфессионального согласия, религиозного и гуманитарного 
образования, использования их возможностей в духовном и нравствен-
ном воспитании населения.

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 
культуры межнационального и межконфессионального общения и 
профилактику асоциальных явлений в обществе напрямую зависит 
от эффективности взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики с национальными 
и религиозными организациями, в целях обеспечения которой необ-
ходимо принятие настоящей подпрограммы.

Активизация взаимодействия государственных структур с наци-
ональными и религиозными организациями приобретает наиболее 
актуальный характер в связи с распространением асоциальных яв-
лений в обществе.

3.1.2. Приоритеты и цели государственной национальной политики, 
основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей и ре-
шение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы

Цель подпрограммы - укрепление единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации).

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следу-
ющих задач:

создание системы координации деятельности органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений;

содействие укреплению гражданского единства, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике;

содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-
Балкарской Республики;

профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма;

рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-
ческого потенциала религий;

оказание государственной поддержки организациям, осуществля-
ющим духовно-просветительскую деятельность.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет 
фиксироваться качественными и количественными показателями 
(индикаторами).

 

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний, в общем количестве 
граждан Российской Федера-
ции проживающих на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики

70 60 81,7 70 72 74 74 75

2. Уровень толерантного от-
ношения к представителям 
других национальностей

80 65 63,3 65 65 68 70 72

3. Численность участников ме-
роприятий, направленных на 
этнокультурное развитие на-
родов Кабардино-Балкарской 
Республики

25000 25000 25000 15000 17000 19000 20000 20000

4. Количество некоммерческих 
организаций, которые получат 
в рамках подпрограммы под-
держку в сфере духовно-про-
светительской деятельности

- - - 4 5 7 8 10

5. Количество муниципальных 
образований Кабардино-Бал-
карской Республики, реа-
лизующих муниципальные 
программы, направленные 
на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию 
межнациональных отноше-
ний

- - - 12 13 13 13 14

Достижение целевых индикаторов позволит сформировать толе-
рантное сознание граждан в Кабардино-Балкарии, повысить культуру 
межнационального и межконфессионального общения, сохранить мир 
и согласие в республике.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, 
обозначенных в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2016 по 
2020 год, без разбивки на этапы.

3.1.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие 

народов Кабардино-Балкарской Республики» направлена на обеспе-
чение мира и согласия, профилактику межнациональных конфликтов, 
а также на развитие государственно-конфессиональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике.

3.1.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти республики.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы в области реализа-
ции государственной национальной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике;

организация и проведение массовых пропагандистских мероприя-
тий, направленных на нравственное воспитание граждан, формиро-
вание у них эстетических и моральных норм поведения;

создание государственной системы прогнозирования, урегулиро-
вания и разрешения конфликтов на этнической и конфессиональной 
основе;

развитие механизмов общественно-государственного в области 
межэтнических отношений, а также государственно-конфессиональ-
ного партнерства;

развитие механизмов обратной связи общества с органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления;

осуществление мер противодействия шовинизму, ксенофобии, 
национализму в общественном сознании.

Мероприятия подпрограммы направлены на укрепление единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), профилактику межэтнической напряженности в Кабардино-
Балкарской Республике, создание условий для сохранения и развития 
этнической самобытности народов, проживающих в Кабардино-Балка-
рии, а также совершенствование государственно-конфессиональных 
отношений.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:
основное мероприятие 1 «Мероприятия, направленные на укре-

пление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений» состоит из следующих мероприятий: повышение квали-
фикации государственных и муниципальных служащих, работающих 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; 
проведение семинаров-совещаний с председателями комиссий по 
вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений при 
местных администрациях городских округов и муниципальных районов 
республики; проведение информационной кампании, направленной 
на формирование общегражданской идентичности и межэтнической 
толерантности в республике и Северо-Кавказском федеральном 
округе; проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, 
направленных на укрепление межэтнических отношений; проведение 
социологических исследований состояния межнациональных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике, доминирующих ценностей, 
норм поведения и этностереотипов у жителей республики. Определе-
ние и систематизация факторов, влияющих на национальные процес-
сы в Кабардино-Балкарской Республике; субсидии некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на 
сохранение истории и возрождение культуры казачества; шефство 
казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дис-
лоцированными в Кабардино-Балкарской Республике; проведение 
республиканских районных, городских казачьих военно-патриотических 
спортивных игр и соревнований; празднование 30-летия возрождения 
казачества в Кабардино-Балкарской Республике; субсидии неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства 
российской нации; проведение межконфессионального и межнаци-
онального лагерей, направленных на повышение культуры общения, 
уровня гражданского самосознания и ответственности граждан; 
проведение республиканского конкурса «Религия и толерантность»; 
оказание содействия религиозным организациям в реализации куль-
турно-просветительских программ, в подготовке и проведении меро-
приятий, направленных на развитие межконфессионального диалога 
и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Кабардино-
Балкарской Республике: празднование Широкой Масленицы, Пурима, 
Курбан-байрама, проведение научно-практической конференции «Сла-
вянские чтения»; реализация совместно с религиозными организаци-
ями республики мероприятий, направленных на профилактику асоци-
альных проявлений в обществе: организация и проведение тренингов 
и просветительских встреч в общеобразовательных учреждениях и 
высших учебных заведениях республики; выпуск серии видеороликов 
и рекламы, направленной на пропаганду межконфессионального мира 
и согласия; субсидирование деятельности религиозных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; выплата стипендий служителям 
религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 
участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских 
форумов, проводимых в сфере государственно-конфессиональных 
отношений; подготовка и издание научно-методической литературы по 
вопросам толерантности, миролюбия, укрепления межконфессиональ-
ного и межнационального согласия в обществе, а также повышения 
уровня гражданской ответственности; разработка и внедрение системы 
мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике;

основное мероприятие 2 «Мероприятия, направленные на со-
действие этнокультурному многообразию народов России» состоит 
из следующих мероприятий: разработка и издание этнобюллетеня 
Кабардино-Балкарской Республики; проведение конкурса творческих 
работ «Моя многонациональная семья»; реализация регионально-
го (межрегионального) проекта «Куначество»; проведение встреч 
представителей национально-культурных центров и казачества с 
молодежью населенных пунктов республики для формирования 
культуры межнационального общения; субсидии некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере сохранения и 
защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Кабарди-
но-Балкарской Республики; проведение мероприятий, направленных 
на сохранение этнической самобытности народов, проживающих в 
республике, совместно с национально-культурными центрами; про-
ведение межрегионального краеведческого фестиваля «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии».

3.1.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
реализации государственной национальной политики, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные зако-
ны от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 

12 января  1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17 
июня 1996 г.  № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», Указ Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики.

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требу-
ется.

3.1.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ)

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

3.1.7. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

3.1.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных на проведение социологических исследова-
ний юридических лиц, научных и иных организаций в установленном 
порядке, а также общественных организаций.

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и приведены в форме 5 приложения 
к государственной программе.

3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики» составляет (в текущих ценах) 44864,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2016 год – 14127,00 тыс. рублей;
2017 год – 4368,60 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики: всего – 42305,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2016 год – 11568,60 тыс. рублей;
2017 год – 4368,60 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: всего – 2558,40 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены.
3.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 
финансирования субъектов экономической деятельности для реализа-
ции мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снижать эффективность исполнения 
мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений.

3.1.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, снижению степени рас-
пространенности негативных этнических установок и предрассудков 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении к государственной программе, 
по формуле:

  ,
где:
  - степень достижения целей (решения задач);
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

  ,
где:
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

3.1.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.
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3.2. ПОДПРОГРАММА
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия междуна-
родному развитию»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

Соисполнители под-
программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Цели подпрограммы формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-Балкарской 
Республике и Российской Федерации в целом;
оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-
Балкарской Республике, а также соотечественников, возвратившихся в республику

Задачи подпрограм-
мы

содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению национальных языков со-
отечественников в странах компактного проживания;
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками 
за рубежом

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество соотечественников - слушателей курсов по изучению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской 
Республике и в странах компактного проживания соотечественников;
количество студентов - соотечественников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных мероприятиями, направленными 
на формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации;
количество молодежи -  соотечественников из за рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках 
в Кабардино-Балкарскую Республику

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 10029,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – 4000,00 тыс. рублей;
2020 год – 4000,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

формирование многовекторных отношений дружбы, добрососедства, партнерства, взаимовыгодного сотрудни-
чества со странами компактного проживания соотечественников, международными организациями, сохранение 
самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, а также с соотечественниками, возвратившимися в республику;
активизация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 
объединений, и средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики в реализации мер по поддержке 
соотечественников за рубежом;
создание системы информационного взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
совершенствование государственных механизмов в отношении соотечественников по сохранению языка и куль-
турного наследия

  

3.2.1. Характеристика состояния
Вопросы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом 

и в Кабардино-Балкарской Республике, являются одними из приори-
тетных для руководства Кабардино-Балкарской Республики.

На территории Российской Федерации и за рубежом активно рабо-
тают более 30 общественных объединений соотечественников. 10 из 
них располагаются в субъектах Российской Федерации, 2 - в странах 
Содружества Независимых Государств, остальные - в странах дальне-
го зарубежья, 14 организаций соотечественников являются членами 
Международной Черкесской Ассоциации.

По имеющимся данным более 5 миллионов представителей ады-
го-черкесских народностей проживают за пределами Российской 
Федерации.

Странами компактного проживания адыго-черкесских диаспор яв-
ляются: Турецкая Республика, Иорданское Хашимитское Королевство, 
Сирийская Арабская Республика, Государство Ливия, Федеративная 
Республика Германия, Республика Ирак, Соединенное Королевство 
Великобритания, Нидерланды, Австралийский Союз, Французская 
Республика, Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль.

Странами компактного проживания карачаево-балкарской диа-
споры являются: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Со-
единенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Сирийская Арабская 
Республика. Общая численность карачаево-балкарской диаспоры 
составляет более 90,00 тыс. человек.

Одним из важных направлений деятельности диаспор стало сохра-
нение самобытности народа, что является условием его существования 
как самостоятельного этноса. В этой связи приоритетом политики 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, является сохранение, укрепление и раз-
витие связей, недопущение этнокультурной, языковой, культурной 
разобщенности диаспор и исторической родины.

Ведется работа по привлечению молодых соотечественников, про-
живающих за рубежом, к мероприятиям по изучению родных языков, 
ознакомлению с традициями, обычаями, национальной культурой 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

Налажены связи с общественными организациями соотечествен-
ников в Иордании, Сирии, Турции, Израиле, Казахстане.

Для придания сотрудничеству с диаспорами характера системной 
политики в январе 2012 г. заключено Соглашение о взаимодействии 

между Федеральным агентством по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, основные цели и задачи подпрограммы. Целевые индикато-
ры, характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, куль-
турной идентичности у представителей зарубежных диаспор являются 
приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию.

Целями настоящей подпрограммы являются:
защита прав и законных интересов российских граждан и соотече-

ственников, проживающих за рубежом, поддержка и популяризация 
русского и родных языков, культуры народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 
позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом;

оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-
соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, возвратившихся в республику.

Основными задачами подпрограммы являются:
содействие расширению российского культурно-гуманитарного 

присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского языка в мире, 

содействие сохранению национальных языков соотечественников в 
странах компактного проживания;

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образо-

вательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2016 по 
2020 год, без разбивки на этапы.

 

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Количество соотечественников - слушателей 
курсов по изучению русского и родных языков в 
Кабардино-Балкарской Республике и в странах 
компактного проживания соотечественников 

- - - 45 55 65 75 85

2. Количество студентов - соотечественников, об-
учающихся в образовательных организациях 
высшего образования, осуществляющих дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
охваченных мероприятиями, направленными на 
формирование позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики и Российской Федерации 

100 125 140 135 140 150 160 170

3. Количество молодежи -  соотечественников, 
приезжающих из-за рубежа, участвующих в 
краткосрочных ознакомительных поездках в 
Кабардино-Балкарскую Республику 

- - - 80 90 95 100 105

3.2.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах междуна-

родного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» направлена на поддержку соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в сохранении и развитии культуры и языка.

3.2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере работы с 
соотечественниками в Кабардино-Балкарской Республике;

установление всестороннего сотрудничества с национально-культур-
ными объединениями соотечественников в иностранных государствах, 
в которых существуют указанные объединения;

организация и проведение мероприятий по приему детей, молоде-
жи, делегаций из числа зарубежных соотечественников;

информационно-аналитическая деятельность по вопросам со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом;

организация и проведение заседаний, встреч, «круглых столов» 
с участием руководителей национально-культурных объединений, 
действующих в Кабардино-Балкарской Республике и иностранных 
государствах;

оказание содействия в обеспечении организаций соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, учебной, методической, художе-
ственной литературой, аудио- и видеоматериалами на кабардинском 
и балкарском языках, печатной продукцией о социально-политической 
и культурной жизни Кабардино-Балкарской Республики;

взаимодействие со средствами массовой информации по обе-
спечению выпуска специализированных радио- и телепрограмм, 
видео- и печатных материалов о диаспорах, в том числе с участием 
соотечественников, пребывающих и обучающихся в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на развитие образовательных, 
культурных, научных, экономических связей и контактов с ними, со-

действие в сохранении самобытности, языка и культуры, а также на 
вовлечение в процесс развития Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий: 
основное мероприятие 1 «Поддержка соотечественников, прожива-

ющих за рубежом» состоит из следующих мероприятий»: содействие 
организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и теле-
визионных передач на родных и русском языках; содействие в изучении 
родных языков и удовлетворении культурных потребностей соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в том числе оказание  помощи 
в обеспечении национально-культурных центров  соотечественников 
учебной, методической, научно-популярной, справочной, художествен-
ной литературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами; 
развитие системы дистанционного обучения соотечественников, про-
живающих за рубежом, родным и русскому языкам; обмен делегаци-
ями в целях расширения связей и сотрудничества, а также изучения 
положения соотечественников за рубежом и реализации мер по их 
поддержке; содействие в обеспечении организаций соотечественников 
государственной символикой Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики с учетом федерального законодательства и 
законодательства стран проживания соотечественников; организация и 
проведение встреч руководителей органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики со студентами – соотечественниками, 
обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской Республики; проведение 
со студентами-соотечественниками, обучающимися в учебных заведе-
ниях республики, «круглого стола» по вопросам социально-правовой 
адаптации, реализации федерального законодательства в отношении 
соотечественников; 

основное мероприятие 2 «Развитие публичной дипломатии, науч-
ных, образовательных, культурных, экономических, информационных 
и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственны-
ми структурами государств – участников Содружества Независимых 
Государств, других иностранных государств, с международными и 
региональными организациями» состоит из следующих мероприятий: 
реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
и Кабардино-Балкарской Республикой от 27 января 2012 г. № 0017/с; 
содействие проведению в государствах проживания соотечественников 
и в Кабардино-Балкарской Республике «круглых столов», конферен-
ций, семинаров, заседаний координационных советов, общественных 
объединений соотечественников; привлечение соотечественников и их 
организаций к проведению в зарубежных государствах дней Кабар-
дино-Балкарской Республики, тематических выставок, презентаций. 
Содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкарской 
Республике и странах компактного проживания соотечественников 

обменных фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих 
коллективов и отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам в истории, культуре Кабардино-Балкарской 
Республики и юбилейным датам известных деятелей культуры, науки; 
содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в высшие учебные заведения, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике; организация при-
ема на отдых детей  соотечественников, проживающих за рубежом и в 
субъектах Российской Федерации, в детские оздоровительные лагеря 
и санатории Кабардино-Балкарской Республики; 

основное мероприятие 3 «Осуществление информационно-анали-
тического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния в мире современной России» состоит 
из следующих мероприятий: обновление базы данных об общественных 
структурах соотечественников за рубежом, проведение мониторинга 
положения соотечественников в странах компактного проживания, в 
том числе намеренных возвратиться на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, желающих инвестировать финансовые 
и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 
создание в средствах массовой информации специальных рубрик, 
освещающих  вопросы жизни и деятельности соотечественников, 
проживающих за рубежом; содействие в получении зарубежными 
русскоязычными средствами массовой информации объективной 
информации о Российской Федерации и ее политике в отношении 
соотечественников; освещение в средствах массовой информации 
деятельности правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и общественных организаций по 
вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, 
их жизни; содействие участию репатриантов в общественных и куль-
турных мероприятиях, проводимых в республике; организация обу-
чения  соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую 
Республику родным и русскому языкам; проведение конкурса среди 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и 
согласия»; организация встреч студентов из числа соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, с жителями 
сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью населе-
ния; организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, 
истории, культуры среди студентов-соотечественников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
работы с соотечественниками, направленные на достижение целей и 
конечных результатов подпрограммы

Основой правового регулирования в сфере работы с соотечествен-
никами являются Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соот-
ечественников за рубежом», Указ Президента Российской Федерации 
от 14 сентября 2012 г. № 1289 «О реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 г. № 32-РЗ «О 
государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отно-
шении соотечественников за рубежом», постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 38-ПП «О 
Правительственной комиссии по делам соотечественников».

3.2.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

3.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

3.2.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные органи-
зации.

Акционерные общества с государственным участием, а также на-
учные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Осу-

ществление деятельности в сферах международного гуманитарного 
сотрудничества и содействия международному развитию» составляет  

10029,50 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – 4000,00 тыс. рублей;
2020 год – 4000,00 тыс. рублей.
3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики для реализации мероприятий в сфере работы 
с соотечественниками.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снижать эффективность исполнения 
мероприятий подпрограммы.

3.2.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать со-

вершенствованию государственных механизмов по добровольному 
переселению соотечественников из-за рубежа, совершенствованию 
государственных механизмов в отношении соотечественников по со-
хранению языка и культурного наследия, повышению эффективности 
взаимодействия соотечественников с государственными, культурными, 
образовательными организациями республики, развитию образова-
тельных, культурных, научных, экономических связей и контактов с со-
отечественниками, проживающими за рубежом, совершенствованию 
работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в респу-
блике, а также соотечественниками, возвратившимися в республику.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
механизмов организационной, политической, общественной и инфор-
мационной поддержки.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

 ,
где:
  - степень достижения целей (решения задач);
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

 ,
где:
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

3.2.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.

3.3. ПОДПРОГРАММА
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 
общества, достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, 
выполняемых некоммерческими организациями

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

количество муниципальных районов и городских  округов Кабардино-Балкарской Республики, в которых 
реализуются муниципальные программы поддержки  социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в 
нефинансовых формах

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 29210,50 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 29210,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей;
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены

3.3.1. Характеристика состояния некоммерческого сектора
В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2016 г., по данным 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, зарегистрировано 872 организации. Из 
них общественных организаций - 318, религиозных организаций - 190, 
профессиональных союзов - 66, некоммерческих фондов - 62, по-
литических партий - 49, автономных некоммерческих организаций 
- 31, некоммерческих партнерств - 24, общественных фондов - 15, 
общественных движений - 9, родовых объединений - 6, национальных 
культурных центров - 6, иных организаций - 96.

Фактором достижения гражданского согласия в обществе яв-
ляется наличие эффективных институтов гражданского общества, 
выражающих интересы различных социальных, профессиональных, 
национальных, возрастных и других групп граждан.

Роль государства заключается в создании условий для государ-
ственно-частного партнерства и системы конструктивного взаимо-
действия между собой институтов гражданского общества. Уровень 
развития гражданского общества определяет степень гражданской от-
ветственности граждан и наличие гражданского согласия в республике.

Государственная поддержка может способствовать обеспечению 
значительно большего вклада некоммерческих организаций в решение 
социальных проблем. Использование их потенциала должным образом 
влияет на общее социальное самочувствие граждан и, как следствие, 
на общественно-политическую стабильность в республике.

3.3.2. Приоритеты и цели в сфере повышения эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, основные цели и задачи подпрограммы. Целевые 
индикаторы, характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций направлены на использование потенциала 
некоммерческих организаций в решении социальных проблем с 
целью повышения эффективности предоставления социальных услуг 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике.

Указанный приоритет определяет направления, формы и объемы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике.

Целью настоящей подпрограммы является формирование необходи-
мых условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике граждан-
ского общества и достижения гражданского согласия, повышение качества 
и объемов продукции, работ, услуг, выполняемых некоммерческими орга-
низациями, для повышения уровня социальной защищенности граждан.

Основные задачи подпрограммы:
информационное обеспечение и популяризация деятельности не-

коммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих ор-

ганизаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная и экономическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Количество муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

- - - 10 13 13 13 13
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2. Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, за исключением 
государственных и муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан

- - - 20 22 25 27 30

3. Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка

- - - 6 9 12 15 18

4. Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана  
поддержка в нефинансовых формах

- - - 30 35 40 44 48

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
размере 29210,50 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программ-
ных мероприятий.

В результате выполнения подпрограммы будут обеспечены необ-
ходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, повы-
шения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполняемых 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

3.3.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Повышение эффективности государственной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций» 
направлена на оказание государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.

3.3.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Мероприятия подпрограммы систематизированы по четырем раз-
делам, которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных 
по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям 
расходов и ожидаемым результатам.

Формирование перечня программных мероприятий осуществля-
лось на основе следующих принципов:

системность - реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей 
и задач, характеризующихся общими показателями и индикаторами;

единство организационной деятельности - наличие единого орга-
на, осуществляющего координацию деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
общественных объединений и организаций, а также ответственного 
исполнителя - координатора мероприятий;

открытость - все мероприятия подпрограммы являются открытыми 
для участия некоммерческих организаций, других общественных объ-
единений и граждан.

Информационное обеспечение и популяризация деятельности 
некоммерческих организаций будет строиться на основе проведения 
пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации тема-
тических проектов, акций, создания и демонстрации соответствующих 
программ и передач на радио и телевидении, размещения материалов 
в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Развитие методической базы деятельности некоммерческих орга-
низаций будет происходить на основе проведения исследований не-
коммерческого сектора, разработки и распространения методических 
материалов и практик в области экономики, социологии, права, финан-
сов, проектной и экспертной деятельности, развития межсекторного 
взаимодействия и социального партнерства.

Подготовка кадров для некоммерческих организаций будет осу-
ществляться за счет средств, предусмотренных на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
освоения передового опыта работы и проведения обучающих меро-
приятий для работников и лидеров некоммерческих организаций.

Поддержка деятельности осуществляется посредством оказания 
финансового, организационного, инфраструктурного, экономического 
содействия в осуществлении некоммерческими организациями со-
циально значимых проектов, акций и программ.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:
основное мероприятие 1 «Методическое и кадровое обеспечение 

деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» состоит из следующих мероприятий: исследование и анализ 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятель-
ности некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, на-
правленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций; разработка и издание методических материалов для 
работников некоммерческих организаций, специалистов по работе с 
общественными объединениями; повышение квалификации работ-
ников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций, работников органов 
местного самоуправления; оказание содействия органам местного са-
моуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций; Совершенствование 
нормативно-правовой базы эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

основное мероприятие 2 «Популяризация и тиражирование лучших 
практик социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций» состоит из следующих мероприятий: изготовление и 
распространение социальной рекламы по созданию положительного 
образа и популяризации деятельности некоммерческих организаций; 
освещение в средствах массовой информации социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики; поддержка информационного интернет - портала 
«Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»; 
проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее обще-
ственное объединение года»; обеспечение участия представителей 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики во 
всероссийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, 
образовательных программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, 
съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов 
гражданского общества и достижение гражданского согласия; прове-
дение ежегодного Гражданского форума некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; проведение выставки социальных 
услуг «Ярмарка проектов», предоставляемых некоммерческими орга-
низациями Кабардино-Балкарской Республики;

основное мероприятие 3 «Государственная поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики» состоит из следующих мероприятий: 
формирование и ведение перечней имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций; предоставление некоммерче-
ским организациям имущества, входящего в перечни государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 
для поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций; предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на социальную поддержку и 
адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограниченны-
ми возможностями; предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
в области развития института семьи и материнства; предоставление 
на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов в области повышения уровня про-
фессионализма работников средств массовой информации; предо-
ставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по направлениям, обозна-
ченным в Федеральном законе «О некоммерческих организациях»; 
предоставление субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социальных проектов по оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания населения; предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов по оказанию услуг 
населению в сфере здравоохранения;  предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию социальных проектов по 
оказанию услуг населению в сфере образования.

3.3.5. Основные меры государственного регулирования в соответ-
ствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей под-
программы осуществляется в рамках действующих нормативных 
правовых актов. Разработка дополнительных мер государственного 
регулирования для обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы не требуется. 

3.3.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

3.3.7. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

3.3.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные и неком-
мерческие организации.

Акционерные общества с государственным участием, а также на-
учные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
участвуют.

3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» составляет 29210,50 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, всего: 29210,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 11000,00 тыс. рублей;
2020 год – 11000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.
3.3.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

3.3.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 

необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполняемых 
некоммерческими организациями.

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

количество муниципальных районов и городских  округов Кабар-
дино-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки  социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана финансовая поддержка (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах (за 
1 год).

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении к государственной программе, 
по формуле:

 ,
где:
  - степень достижения целей (решения задач);
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

 ,
где:
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

3.3.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.

3.4. ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на содер-
жание аппарата Управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020 годы. Общий объем финансирования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит 55729,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 11754,38 тыс. рублей;
2017 год – 9987,40 тыс. рублей;
2018 год – 9987,40 тыс. рублей;
2019 год – 12000,00 тыс. рублей;
2020 год – 12000,00 тыс. рублей».
5. Раздел IV изложить в следующей редакции: 
«IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-

ственной программы и её подпрограмм 
Мероприятия государственной программы и включенных в нее 

подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, 
направленных на последовательное достижение цели: формиро-
вание условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской 
Республике гражданского общества и достижения гражданского 
согласия.

Реализация комплекса мер в сфере каждого компонента обще-
ственного сектора, а также просветительских мероприятий позволит 
обеспечить эффективность государственных механизмов прогнозиро-
вания, предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов с 
межэтническим компонентом, а также механизмов противодействия 
распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и национа-
лизма в общественном сознании, печатных и электронных средствах 
массовой информации, а также научной литературе.

Источник финансирования всех подпрограмм - республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Средства республиканского бюджета на реализацию государ-
ственной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в государ-
ственную программу при условии подтверждения правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждении аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения к государственной программе.

Основные мероприятия подпрограммы «Укрепление единства и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 
предполагают: создание системы координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в области межэтнических отношений; про-
филактику проявлений национализма, радикализма, экстремизма, 
ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах массовой ин-
формации и научной литературе; сохранение и развитие этнической 
культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
реализацию комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-
тивности межконфессионального диалога в Кабардино-Балкарской 
Республике; рациональное использование духовно-нравственного 
и патриотического потенциала религий; оказание государственной 
поддержки организациям, осуществляющим духовно-нравственное 
просвещение граждан.

Индикаторами реализации подпрограммы являются: доля граждан, 
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Кабардино-Балкарской Республики; уровень толерантного 
отношения к представителям других национальностей; численность 
участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики; количество некоммер-
ческих организаций, которые получат в рамках подпрограммы под-
держку в сфере духовно-просветительской деятельности; количество 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
реализующих муниципальные программы, направленные на укре-
пление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений.

Основные мероприятия подпрограммы «Осуществление де-
ятельности в сферах международного гуманитарного сотрудни-
чества и содействия международному сотрудничеству» предпо-
лагают поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, 
развитие образовательных, культурных, научных и экономических 
связей с ними, содействие в сохранении самобытности, языка 
и культуры, а также вовлечение в процесс развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Основные мероприятия подпрограммы «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций» предполагают проведение конкурса среди 
некоммерческих организаций республики на реализацию социально 
значимых мероприятий, а также комплекса просветительских меро-
приятий, направленных на повышение квалификации представителей 
общественных организаций.

Индикаторами реализации подпрограммы являются: количество 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых реализуются муниципальные программы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций; количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной под-
держке и защите граждан; количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана финансовая под-
держка; количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых фор-
мах.».

6. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«Раздел VII. Сведения об участии муниципальных образований в 

реализации государственной программы
Муниципальные образования в реализации настоящей государ-

ственной программы не участвуют.».
7. Раздел IX изложить в следующей редакции: 
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 139833,38 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,38 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 38000,00 тыс. рублей;
2020 год – 38000,00 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы является 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Главным распорядителем средств федерального бюджета на 2016 
год является Управление по взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (объем финансового обеспечения ре-
ализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 
год составит 42305,80 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11568,60 
тыс. рублей, в 2017 году – 4368,60 тыс. рублей, в 2018 году – 4368,60 
тыс. рублей, в 2019 году – 11000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 11000,00 
тыс. рублей, финансовое обеспечение из федерального бюджета на 
2016 год составит 2558,40 тыс. рублей);

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
(объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 10029,50 тыс. рублей, 
в том числе в 2016 году – 2029,50 тыс. рублей, в 2017 году – не пред-
усмотрены, в 2018 году – не предусмотрены, в 2019 году – 4000,00 тыс. 
рублей, в 2020 году – 4000,00 тыс. рублей);

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» (объем 
финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 29210,50 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2017 году – 2403,50 тыс. 
рублей, в 2018 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2019 году – 11000,00 тыс. 
рублей, в 2020 году – 11000,00 тыс. рублей);

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы» (объем финансового обеспечения 
реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 
год составит 55729,18 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11754,38 
тыс. рублей, в 2017 году – 9987,40 тыс. рублей, в 2018 году – 9987,40 
тыс. рублей, в 2019 году – 12000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 12000,00 
тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2020 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Выделения субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях реализации государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам в форме 6 приложения к госу-
дарственной программе.».

8. В приложении к государственной программе:
1) формы 1, 2 изложить в следующей редакции:               

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы          

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики           
          

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значение целевых показателей

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

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отно-
шений, в общем количе-
стве граждан Российской 
Федерации проживающих 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 70 60 81,7 70 72 74 74 75

1.2 Уровень толерантного от-
ношения к представителям 
других национальностей

% 80 65 63,3 65 65 68 70 72

1.3 Численность участников ме-
роприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

чел. 25000 25000 25000 15000 17000 19000 20000 20000

1.4 Количество некоммерче-
ских организаций, которые 
получат в рамках подпро-
граммы поддержку в сфере 
духовно-просветительской 
деятельности

ед. - - - 4 5 7 8 10

1.5 Количество муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики, ре-
ализующих муниципальные 
программы, направленные 
на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию 
межнациональных отно-
шений

ед. - - - 12 13 13 13 14

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Количество соотечественни-
ков - слушателей курсов по 
изучению русского и родных 
языков в Кабардино-Балкар-
ской Республике и в странах 
компактного проживания 
соотечественников 

чел. - - - 45 55 65 75 85

2.2 Количество студентов - со-
отечественников, обучаю-
щихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на форми-
рование позитивного имид-
жа Кабардино-Балкарской 
Республики и Российской 
Федерации 

чел. 100 125 140 135 140 150 160 170

2.3 Количество молодежи -  со-
отечественников из-за рубе-
жа, участвующих в кратко-
срочных ознакомительных 
поездках в Кабардино-Бал-
карскую Республику 

чел. - - - 80 90 95 100 105

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных 
районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых ре-
ализуются муниципальные 
программы поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций

ед. - - - 10 13 13 13 13

3.2 Количество социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, за исклю-
чением государственных и 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятель-
ность по социальной под-
держке и защите граждан

ед. - - - 20 22 25 27 30

3.3 Количество социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, которым 
оказана финансовая под-
держка

ед. - - - 6 9 12 15 18

3.4 Количество социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, которым 
оказана  поддержка в не-
финансовых формах

ед. - - - 30 35 40 44 48
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Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы     

    
Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики     
     

№
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма «Укре-
пление единства и 
этнокультурное раз-
витие народов Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020

1.1 Мероприятия, на-
правленные на укре-
пление гражданского 
единства и гармо-
низацию межнацио-
нальных отношений

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики 
по печати и массовым комму-
никациям, общественные объ-
единения и некоммерческие 
организации, осуществляю-
щие деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике

2016 2020 Возрождение традиционных механизмов уста-
новления и поддержания добрососедства и 
профилактики межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов; знакомство с культурой, 
традициями народов, проживающих в республи-
ке и за её пределами; финансовая поддержка 
социально значимой деятельности некоммер-
ческих организаций; повышение эффективности 
взаимодействия органов государственной власти 
с органами местного сам оуправления; выявле-
ние и прогнозирование факторов, влияющих на 
межнацональные и межконфессиональные отно-
шения; формирование положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики

1.2 Мероприятия, на-
правленные на со-
действие этнокультур-
ному многообразию 
народов России

Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской 
Республики, общественные 
объединения и некоммерческие 
организации, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике

2016 2020 Расширение знаний об этническом, религиоз-
ном и культурном многообразии народов; повы-
шение культуры межнационального общения

2 Подпрограмма «Осу-
ществление деятель-
ности в сферах меж-
дународного гума-
нитарного сотрудни-
чества и содействия 
м еж д у н а р о д н о м у 
развитию»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020

2.1 Поддержка соотече-
ственников, прожи-
вающих за рубежом

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым 
коммуникациям 

2016 2020 Расширение связей, знакомство с культурой, 
обычаями, традициями и достопримечатель-
ностями стран проживания соотечественников, 
обеспечение организаций соотечественников 
материалами государственной символики 
Российской Федерации и государственной 
символики Кабардино-Балкарской Республи-
ки, содействие в изучении родных   языков 
и удовлетворении   культурных потребностей   
соотечественников, проживающих за рубежом, 
обеспечение их учебной и справочной лите-
ратурой на родном  языке, создание и выпуск 
радио- и телевизионных передач, выработка 
рекомендаций для институтов гражданского 
общества, органов государственной власти и 
средств массовой информации по вопросам 
адаптации студентов-соотечественников

2.2 Развитие публичной 
дипломатии, научных, 
образовательных, 
культурных, эконо-
мических, инфор-
мационных и иных 
гуманитарных связей 
с государственными 
и негосударствен-
ными структурами 
государств – участ-
ников Содружества

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики,  
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образо-
вания «Кабардино-Балкарский

2016 2020 Формирование положительного имиджа Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, культуры общения в государствах 
проживания соотечественников, содействие 
развитию условий для удовлетворения этно-
культурных потребностей соотечественников, 
ознакомление детей соотечественников про-
живающих за рубежом и всубъектах РФ с 
культурой, обычаями, традициями и достопри-
мечательностями республики,  прием соот-
ечественников в высшие учебные заведения 
республики

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. руб.

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2016-2020 годы

всего х х х х х 27755,98 16759,50 16759,50

1. Подпрограмма Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего х х х х х 11568,60 4368,60 4368,60

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 х х х х 11568,60 4368,60 4368,60

1.1 Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

937 10738,60 3538,60 3443,60

1.2 Основное мероприятие 2 Мероприятия, направленные на содействие этнокультурному много-
образию народов России

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 830,00 830,00 925,00

2. Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гу-
манитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 х х х х 2029,50 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

937 60,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, куль-
турных, экономических, информационных и иных гуманитарных 
связей с государственными и негосударственными структурами 
государств - участников Содружества Независимых Государств, 
других иностранных государств, с международными и региональ-
ными организациями

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова», федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования   
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
им.В.М.Кокова»

937 1240,50 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга 
политики укрепления позитивного восприятия и культурно-гума-
нитарного влияния в мире современной России

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

937 729,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

всего х х х х 2403,50 2403,50 2403,50

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

937 х х х х 2403,50 2403,50 2403,50

3.1 Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 203,50 203,50 203,50

3.2 Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ори-
ентированной деятельности некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-БалкарскойРеспублики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

935,937 0,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 2200,00 2200,00 2200,00

4. Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

всего х х х х 11754,38 9987,40 9987,40

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 х х х х 11754,38 9987,40 9987,40

4.1. Основное мероприятие 1 Реализация государственной национальной политики Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 11754,38 9987,40 9987,40

Независимых Госу-
дарств, других ино-
странных государств, 
с международными и 
региональными орга-
низациями

государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова», фе-
деральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образо-
вания «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет  им.В.М.Кокова»

2.3 Осуществление ин-
формационно-ана-
литического монито-
ринга политики укре-
пления позитивного 
восприятия и куль-
турно-гуманитарного 
влияния в мире со-
временной России

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым 
коммуникациям

2016 2020 Формирование положительного имиджа Рос-
сийской Федерации, позитивного отношения к 
соотечественникам, вернувшимя на историче-
скую родину, содействие соотечественникам в 
изучении русского и родных языков,  адаптация 
соотечетсвенников возвратившихся в Кабар-
дино-Балкарскую Республику к общественной 
и культурной жизни, проведение мониторин-
га положения соотечественников в странах 
проживания, создание специальных рубрик, 
освещающих вопросы жизни и деятельности 
соотечественников, освещение деятельности 
органов государственной власти по вопросам 
поддержки соотечественников, ознакомление 
студентов-соотечественников с националь-
ными, духовными и культурными ценностями 
Кабардино-Балкарской Республики

3 Подпрограмма «По-
вышение эффектив-
ности государствен-
ной поддержки соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций»

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020

3.1 Методическое и ка-
дровое обеспечение 
деятельности соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике,мониторинг и методическое сопро-
вождение деятельности; повышение профес-
сионального уровня работников общественных 
организаций

3.2 Популяризация и ти-
ражирование лучших 
практик социально 
ориентированной де-
ятельности неком-
мерческих органи-
заций

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности социально ори-
ентированной деятельности некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики; информационное обеспечение и про-
паганда социально значимой деятельности 
общественных объединений, обмен опытом 
и тиражирование эффективных практик; воз-
мещение командировочных расходов пред-
ставителям некоммерческих организаций, 
участвующим в мероприятиях за пределами 
республики

3.3 Государственная под-
держка деятельности 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Оказание имущественной  и финансовой под-
держки социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

4 Подпрограмма «Обе-
спечение условий ре-
ализации государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
с ко й  Ре с п у б л и к и 
«Взаимодействие с 
общественными ор-
ганизациями и инсти-
тутами гражданского 
общества в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике» на 2016-2020 
годы» 

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020

4.1 Реализация государ-
ственной националь-
ной политики

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере взаимодействия с 
общественными организациями и институтами 
гражданского общества, сохранения и развития 
межнационального и межконфессионального 
согласия в обществе обществе».

2) формы 5, 6 изложить в следующей редакции:     
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Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2016-2020 годы

всего 30314,38 16759,50 16759,50 38000,00 38000,00

республиканский бюджет КБР 27755,98 16759,50 16759,50 38000,00 38000,00

федеральный бюджет 2558,40 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики всего 14127,00 4368,60 4368,60 11000,00 11000,00

республиканский бюджет КБР 11568,60 4368,60 4368,60 11000,00 11000,00

федеральный бюджет 2558,40 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений всего 12214,60 3538,60 3443,60 9000,00 9000,00

республиканский бюджет КБР 10738,60 3538,60 3443,60 9000,00 9000,00

федеральный бюджет 1476,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий в сфере этнокультурного развития народов Кабардино-Балкарской Республики всего 1912,40 830,00 925,00 2000,00 2000,00

республиканский бюджет КБР 830,00 830,00 925,00 2000,00 2000,00

федеральный бюджет 1082,40 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию

всего 2029,50 0,00 0,00 4000,00 4000,00

республиканский бюджет КБР 2029,50 0,00 0,00 4000,00 4000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом всего 60,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00

республиканский бюджет КБР 60,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, информационных и иных 
гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами государств - участников Содружества 
Независимых Государств, других иностранных государств, с международными и региональными организациями

всего 1240,50 0,00 0,00 1700,00 1700,00

республиканский бюджет КБР 1240,50 0,00 0,00 1700,00 1700,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия и культур-
но-гуманитарного влияния в мире современной России

всего 729,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00

республиканский бюджет КБР 729,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций всего 2403,50 2403,50 2403,50 11000,00 11000,00

республиканский бюджет КБР 2403,50 2403,50 2403,50 11000,00 11000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций всего 203,50 203,50 203,50 800,00 800,00

республиканский бюджет КБР 203,50 203,50 203,50 800,00 800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций всего 0,00 0,00 0,00 1150,00 1150,00

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 1150,00 1150,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

всего 2200,00 2200,00 2200,00 9050,00 9050,00

республиканский бюджет КБР 2200,00 2200,00 2200,00 9050,00 9050,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2016-2020 годы

всего 11754,38 9987,40 9987,40 12000,00 12000,00

республиканский бюджет КБР 11754,38 9987,40 9987,40 12000,00 12000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Основное мероприятие 1 Реализация государственной национальной политики всего 11754,38 9987,40 9987,40 12000,00 12000,00

республиканский бюджет КБР 11754,38 9987,40 9987,40 12000,00 12000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №173-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

2. Определить основным исполнителем документа планирования 

регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабар-
дино-Балкарской Республике Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2016 г. № 173-ПП

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике

1. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок

№№  
п/п 

Наименованиемероприятия Срок исполнения

1. Разработка и формирование оптимальной маршрутной сети, установление новых межмуниципаль-
ных маршрутов

постоянно

2. Принятие приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи об утверждении шкалы для оценки критериев участников открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - № 220-ФЗ).

до 25 октября 2016 года

3. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ с выдачей победителям конкурса сви-
детельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрутов регулярных перевозок в установленном порядке

до 1 декабря 2016 года

4. Определение мест расположения парковок в границах Кабардино-Балкарской Республики для стоянки 
транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, в ночное время 

до 25 октября 2016 года

2. Перечень маршрутов и виды перевозок

№ п/п Наименование маршрута Вид перевозок (по регулиру-
емым тарифам, нерегули-

руемым тарифам)

Дата планируемого из-
менения вида перевозок 

по маршруту

Примечание

1. Нальчик – Залукокоаже Нерегулируемый тариф

2. Нальчик – Хабаз Нерегулируемый тариф

3. Нальчик – Сармаково Нерегулируемый тариф

4. Нальчик – Каменномост Нерегулируемый тариф

5. Нальчик – Племсовхоз Нерегулируемый тариф

6. Нальчик – Малка Нерегулируемый тариф

7. Нальчик – Белокаменское Нерегулируемый тариф

8. Нальчик – Дженал Нерегулируемый тариф

9. Нальчик – Кичмалка Нерегулируемый тариф

10. Нальчик – Камлюково Нерегулируемый тариф

11. Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже Нерегулируемый тариф

12.  Нальчик – Зольское ч/з Псынадаха Нерегулируемый тариф

13. Нальчик – Баксан 1 (Верхний) Нерегулируемый тариф

14. Нальчик – Баксан 1 (Нижний) Нерегулируемый тариф

15. Нальчик – Исламей Нерегулируемый тариф

16. Нальчик – Кишпек Нерегулируемый тариф

17. Нальчик – Псычох Нерегулируемый тариф

18. Нальчик – Баксан Нерегулируемый тариф

19. Нальчик – Баксаненок Нерегулируемый тариф

20. Нальчик – Атажукино Нерегулируемый тариф

21. Нальчик – Крем-Константиновское Нерегулируемый тариф

22. Нальчик – Куба Нерегулируемый тариф

23. Нальчик – Куба-Таба Нерегулируемый тариф

24. Нальчик – Псыхурей Нерегулируемый тариф

25. Нальчик – Заюково Нерегулируемый тариф

26. Нальчик – Куркужин Нерегулируемый тариф

27. Нальчик - Н. Куркужин Нерегулируемый тариф

28. Нальчик (Автовокзал № 2) – Баксан 
(Дачи)

Нерегулируемый тариф

29. Нальчик – Урух Нерегулируемый тариф

30. Нальчик – Хатуей Нерегулируемый тариф

31. Нальчик – Анзорей Нерегулируемый тариф

32. Нальчик  – Ерокко Нерегулируемый тариф

33. Нальчик – Аргудан Нерегулируемый тариф

34. Нальчик – Озрек Нерегулируемый тариф

35. Нальчик – Ташлы-Тала Нерегулируемый тариф
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36. Урух-Анзорей-Аргудан-Майский-Про-
хладный

Нерегулируемый тариф

37. Урух-Анзорей-Аргудан-Терек Нерегулируемый тариф

38. Нальчик – Майский ч/з Конзавод Нерегулируемый тариф

39. Майский – Прохладный Нерегулируемый тариф

40. Нальчик – Майский ч/з Н. Черек Нерегулируемый тариф

41. Нальчик – Майский ч/з Новоивановку Нерегулируемый тариф

42. Нальчик – Майский ч/з Хутора Нерегулируемый тариф

43. Прохладный – Майский Нерегулируемый тариф

44. Майский - Котляревское - Александров-
ская - Прохладный

Нерегулируемый тариф

45. Нальчик – Ст. Александровская Нерегулируемый тариф

46. Нальчик - Прохладный ч/з Новоиванов-
ское

Нерегулируемый тариф

47. Прохладный - Красносельский Нерегулируемый тариф

48. Прохладный - Екатериноградская Нерегулируемый тариф

49. Прохладный - Алтуд Нерегулируемый тариф

50. Прохладный - Заречный Нерегулируемый тариф

51. Прохладный - Ново-Полтавское Нерегулируемый тариф

52. Прохладный - Дальний Нерегулируемый тариф

53. Прохладный - Пролетарское - Ульянов-
ское - Граничный

Нерегулируемый тариф

54. Прохладный - Карагач - Псыншоко Нерегулируемый тариф

55. Прохладный - Благовещенское - Грабовец Нерегулируемый тариф

56. Прохладный - Учебный - Черниговское - 
Саратовское

Нерегулируемый тариф

57. Прохладный - Нальчик ч/з Псыншоко Нерегулируемый тариф

58. Прохладный - Нальчик ч/з Черную Речку Нерегулируемый тариф

59. Прохладный - Приближная Нерегулируемый тариф

60. Прохладный - Нальчик - ч/з Алтуд Нерегулируемый тариф

61. Прохладный - Пролетарское Нерегулируемый тариф

62. Прохладный - Придорожный Нерегулируемый тариф

63. Прохладный - Малакановское Нерегулируемый тариф

64. Нальчик – Алтуд Нерегулируемый тариф

65. Нальчик – Карагач Нерегулируемый тариф

66. Нальчик – Солдатское Нерегулируемый тариф

67. Нальчик – Прохладный ч/з Карагач Нерегулируемый тариф

68. Нальчик – Терек Нерегулируемый тариф

69. Нальчик – Хамидие Нерегулируемый тариф

70. Нальчик – Овцесовхоз Нерегулируемый тариф

71. Нальчик – Плановское ч/з Эльхотово Нерегулируемый тариф

72. Нальчик - Урожайное ч/з Красноармей-
ское и Новую Балкарию

Нерегулируемый тариф

73. Нальчик – Нарткала Нерегулируемый тариф

74. Нальчик - Нарткала ч/з Черную Речку Нерегулируемый тариф

75. Нарткала – Урух Нерегулируемый тариф

76. Нальчик – Кахун Нерегулируемый тариф

77. Нальчик – Псыкод Нерегулируемый тариф

78. Нарткала – Ерокко ч/з Анзорей, 2-й 
Лескен

Нерегулируемый тариф

79. Нарткала – Аргудан Нерегулируемый тариф

80. Нарткала – Озрек Нерегулируемый тариф

81. Нарткала - Терек Нерегулируемый тариф

82. Нальчик (Автовокзал № 2) – Урвань 
(Дачи)

Нерегулируемый тариф

83. КБГУ – Ж.д. вокзал – Пт. Фабрика – Сады 
– Шитхала – Морзох

Нерегулируемый тариф

84. Нальчик – Н. Черек (ч/з Старый Черек) Нерегулируемый тариф

85. Нальчик – Герменчик Нерегулируемый тариф

86. Нальчик – Черная Речка Нерегулируемый тариф

87. Нальчик – Псыгансу Нерегулируемый тариф

88. Нальчик – Урвань Нерегулируемый тариф

89. Нальчик – Каменка Нерегулируемый тариф

90. Нальчик – Чегем 1 (Октябрьская) Нерегулируемый тариф

91. Нальчик – Чегем 1 (Почта) Нерегулируемый тариф

92. Нальчик – Чегем 1 (Больница) Нерегулируемый тариф

93. Нальчик – Чегем 1 В (Ленина) Нерегулируемый тариф

94. Нальчик – Чегем 1 Н (Ленина) Нерегулируемый тариф

95. Нальчик – Чегем 1 (Школьный) Нерегулируемый тариф

96. Нальчик – Чегем 2 Нерегулируемый тариф

97. Нальчик – Яникой Нерегулируемый тариф

98. Нальчик – Нартан Нерегулируемый тариф

99. Нальчик (микрорайон Горная) - Нартан Нерегулируемый тариф

100. Нальчик – Лечинкай Нерегулируемый тариф

101. Нальчик - Чегем 1 (Кулиева) Нерегулируемый тариф

102. Нальчик – Шалушка Нерегулируемый тариф

103. Нальчик – Шалушка (ч/з Кенже) Нерегулируемый тариф

104. Нальчик - Шалушка ч/з Кенже (п. Мир) Нерегулируемый тариф

105. Нальчик (микрорайон Горная) - Шалушка Нерегулируемый тариф

106. Нальчик – Булунгу Нерегулируемый тариф

107. Нальчик – Хушто-Сырт Нерегулируемый тариф

108. Нальчик (ж.д. вокзал) - пос. Звездный Нерегулируемый тариф

109. Нальчик – Н. Чегем Нерегулируемый тариф

110. Нальчик (КБГУ) - Нартан Нерегулируемый тариф

111. Нальчик (ж/д вокзал) - Шалушка (ч/з 
Кенже)

Нерегулируемый тариф

112. Нальчк (ж/д вокзал) - Лечинкай (ч/з Яникой) Нерегулируемый тариф

113. Нальчик – В. Жемтала Нерегулируемый тариф

114. Нальчик - Жемтала Нерегулируемый тариф

115. Нальчик – Кашхатау Нерегулируемый тариф

116. Нальчик – Бабугент Нерегулируемый тариф

117. Нальчик – Аушигер Нерегулируемый тариф

118. Нальчик – Зарагиж Нерегулируемый тариф

119. Нальчик - Герпегеж Нерегулируемый тариф

120. Нальчик - Герпегеж ч/з Аушигер Нерегулируемый тариф

121. Нальчик – Безенги Нерегулируемый тариф

122. Нальчик – В. Балкария Нерегулируемый тариф

123. Нальчик – В. Балкария ч/з Герпегеж Нерегулируемый тариф

124. Нальчик – Терскол Нерегулируемый тариф

125. Нальчик – Тырныауз Нерегулируемый тариф

126. Нальчик – Лашкута Нерегулируемый тариф

127. Тырныауз – Прохладный Нерегулируемый тариф

128. Тырныауз – Баксан Нерегулируемый тариф

129. Прохладный – Терскол Нерегулируемый тариф

130. Нальчик – Кенделен Нерегулируемый тариф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №458-рп

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенство-
ванию деятельности организаций социальной сферы (культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья, образования) в Ка-
бардино-Балкарской Республике и повышению качества оказания 
ими услуг на 2016-2017 годы. 

2. Контроль за исполнением указанного Плана возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2016 г. № 458-рп

ПЛАН
  мероприятий по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы 

(культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования) 
в Кабардино-Балкарской Республике и повышению качества оказания ими услуг на 2016-2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки реализации Исполнители

1. Определение и утверждение пе-
речня  организаций, участвующих 
в проведении независимой оценки 
качества работы в социальной 
сфере

предложения общественного со-
вета при министерстве

1 раз в год (не  чаще чем  
один раз в  год и  не  реже 
чем  один раз в  три года в  
отношении одних и тех же 
организаций)

общественные советы при Мини-
стерстве здравоохранения КБР, 
Министерстве культуры КБР, 
Министерстве образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерстве труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерстве спорта КБР

2. Формирование технического за-
дания на проведение работ по 
сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания 
услуг организациями

формирование предложений 
для  разработки технического за-
дания для  организации, которая 
осуществляет сбор, обобщение и  
анализ информации о качестве 
оказания услуг (организации-
оператора)

1 раз в год 
январь

общественные советы при Мини-
стерстве здравоохранения КБР, 
Министерстве культуры КБР, 
Министерстве образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерстве труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерстве спорта КБР

3. Информирование граждан о про-
ведении независимой оценки ка-
чества оказания услуг организаци-
ями, оказывающими социальные 
услуги, Кабардино-Балкарской 
Республике

осуществление независимой, 
объективной внешней оценки 
качества деятельности  органи-
заций; привлечение обществен-
ности к оценке качества предо-
ставления услуг; обеспечение 
открытости и доступности объ-
ективной информации о качестве 
деятельности организаций

постоянно Министерство  здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

4. Обеспечение технической возмож-
ности выражения мнений полу-
чателей о качестве оказания услуг

разработка инструкций, оце-
ночных листов, анкеты для про-
ведения независимой оценки  
размещение электронной анкеты 
(онлайн опрос) о качестве оказа-
ния услуг на сайтах организаций 

постоянно, выгрузка ре-
зультатов  1 раз в квартал 

Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

5. Поддержание в актуальном состо-
янии информации о независимой 
оценке качества работы на офици-
альных сайтах организаций

формирование раздела на ин-
формационном сайте, выявление 
соответствия представления ин-
формации о  работе организации  
критериям полноты, актуаль-
ности, удобства для получателей 
услуг и  иных заинтересованных 
граждан (организаций, специ-
алистов)

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

6. Поддержание в актуальном со-
стоянии информации об органи-
зациях, оказывающих социальные 
услуги, на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» bus.gov.ru

контроль за размещением инфор-
мации  об организации, своевре-
менная подготовка информации 
об организации на сайте, откры-
тость и доступность информации 
об организации

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

7. Информирование населения о 
социальных услугах, предоставля-
емых организациями и деятельно-
сти организации (распространение 
буклетов о работе организации, 
обновление информационных 
стендов, работа со СМИ)

повышение имиджа организации, 
информационная открытость 
организации, привлечение пар-
тнеров и волонтеров

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

8. Обеспечение бесплатными лекар-
ственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения 
в соответствии с Программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке медицинской помощи

повышение уровня обеспечен-
ности населения качественными, 
безопасными препаратами и ме-
дицинскими изделиями

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР

9. Обеспечение срока ожидания 
плановой госпитализации в со-
ответствии с установленными 
нормативами

исполнение предъявляемых тре-
бований в целях повышения каче-
ства и доступности медицинских 
услуг

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР

10. Обеспечение снижения сроков 
ожидания очереди при получении 
медицинских услуг

повышение качества и доступ-
ности медицинских услуг

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР

11. Разработка театрально-концерт-
ными и музейными учреждениями 
системы по предоставлению до-
полнительных услуг, информиро-
вание о них населения республики

открытость и доступность инфор-
мации об услугах

ежегодно Министерство культуры КБР, 
Общественный совет деятелей 
культуры и искусства при Мини-
стерстве культуры КБР

12. Внедрение эффективных иннова-
ционных технологий по социаль-
ному сопровождению отдельных 
категорий граждан, в том числе  
семей, имеющих детей-инвали-
дов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
пожилых граждан,  нуждающихся 
в социальном обслуживании 

повышение качества услуг постоянно Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

13. Усиление контроля за качеством 
тренировочного процесса 

повышение уровня профессио-
нальной компетенции 

постоянно Министерство спорта КБР

14. Активизация методической работы, 
обобщение лучших практик по при-
менению инновационных технологий 
в работе организаций  социального 
обслуживания  по предоставлению 
социальных  услуг пожилым гражда-
нам и инвалидам путем проведения 
конференций,  семинаров, совеща-
ний, «круглых столов»

повышение доли получателей ус-
луг, удовлетворенных качеством 
обслуживания в организации, в 
общем числе граждан, получа-
ющих услуги, увеличение числа 
получателей социальных услуг

1 раз в год Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

15. Организация информационно-
разъяснительной работы о систе-
ме социального обслуживания, 
видах и условиях предоставления 
социальных услуг

открытость и доступность инфор-
мации об услугах предоставля-
емых организацией, рост числа 
получателей социальных услуг 

постоянно Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

16. Обеспечение доступности органи-
заций для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

создание комфортных условий 
предоставления услуг и доступ-
ность их получения, в том числе 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

17. Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации работников 
организаций

формирование списка специ-
алистов, которым требуется повы-
шение квалификации; разработка 
обучающих семинаров, повыше-
ние профессиональной компе-
тенции работников учреждения, 
повышение имиджа организации

по отдельному графику Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

18. Усиление контроля за соблюде-
нием работниками организаций 
общих принципов профессиональ-
ной служебной этики и основных 
правил служебного поведения

соблюдение работниками орга-
низаций общих принципов про-
фессиональной служебной этики 
и основных правил служебного 
поведения. Отсутствие жалоб и 
замечаний граждан, касающихся 
доброжелательности, вежливо-
сти, компетентности работников 
организаций

постоянно Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР 

19. Повышение престижа профессий 
в сфере социального обслужи-
вания путем организации про-
ведения конкурсов  профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии» 

повышение профессиональной 
компетенции работников учреж-
дения

ежегодно Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР
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20. Обеспечение своевременного 
представления качественной ин-
формации в реестре поставщиков  
социальных услуг в соответствии 
со статьей 25 Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации» 

поддержка информации в рее-
стре поставщиков в актуальном 
режиме

постоянно Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

21. Мероприятия, направленные на 
решение вопросов укрепления и 
модернизации материально-тех-
нической базы организаций

укрепление материально-техниче-
ской базы организаций, создание 
в них более комфортных для 
граждан условий, обеспечение 
соответствия установленным в 
Российской Федерации санитар-
но-гигиеническим нормам

Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР

22. Опубликование на web-сайтах 
образовательных организаций и 
органов управления образовани-
ем информации о возможности 
участия потребителей услуг в 
электронном он-лайн голосовании

информирование участников 
образовательных отношений о 
проведении независимой оценки 
качества образовательных услуг

сентябрь 2016 года руководители органов управления 
образованием, руководители об-
разовательных организаций

23. Организация работы телефонов 
«прямой линии» по вопросам 
проведения независимой оценки 
качества образовательной де-
ятельности в образовательных 
организациях

формирование предложений по 
вопросам НОК

постоянно организация-оператор - ГБУ КБР 
«Центр мониторинга и статисти-
ки образования» Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

24. Размещение информации о ре-
зультатах независимой оценки 
на информационных стендах, 
web-сайтах образовательных ор-
ганизаций

информирование о результатах 
независимой оценки качества 
образовательных услуг 

постоянно руководители образовательных 
организаций

25. Проведение тематических семи-
наров для руководителей обра-
зовательных организаций, ответ-
ственных за независимую оценку, 
по вопросам создания системы 
информирования в образователь-
ной организации 

своевременная подготовка ин-
формации о проведении НОК 
повышение уровня профессио-
нальной подготовки исполнителей

ежеквартально организация-оператор - ГБУ КБР 
«Центр мониторинга и статисти-
ки образования» Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

26. Рассмотрение на заседаниях кол-
легиальных органов управления 
образовательных организацией с 
привлечением родительской об-
щественности вопросов независи-
мой оценки качества образования

открытость и доступность ин-
формации об образовательных 
услугах

раз в полгода руководители образовательных 
организаций

27. Размещение результатов про-
ведения независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных  (муниципаль-
ных) учреждениях в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» bus.gov.ru   

информация о результатах неза-
висимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями

в течение 5 рабочих дней 
после поступления ин-
формации о результатах 
независимой оценки от 
общественного совета

Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР

28. Обсуждение результатов проведе-
ния независимой оценки качества 
на заседании общественных сове-
тов при Министерстве здравоохра-
нения КБР, Министерстве культуры 
КБР, Министерстве образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерстве труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерстве спорта КБР

подготовка предложений по улуч-
шению качества предоставляе-
мых организациями  услуг, по-
ручения   руководителям органи-
заций, разработка и утверждение 
планов мероприятий по улучше-
нию  деятельности организаций

раз в полгода общественные советы при Мини-
стерство здравоохранения КБР, 
Министерство культуры КБР, 
Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР, Обществен-
ные советы при министерствах

29. Разработка плана мероприятий 
по улучшению качества работы 
организаций, подготовленного на 
основании итогов независимой 
оценки этих организаций и пред-
ложений по улучшению качества 
их деятельности, поступивших из 
общественного совета при мини-
стерствах

утверждение плана мероприятий IV квартал 2016г.,  IV квар-
тал 2017г., в течение ме-
сяца со дня поступления 
информации

Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР

30. Размещение плана мероприятий 
по улучшению качества работы ор-
ганизаций  на официальных сайтах  
подведомственных  организаций

открытость и доступность инфор-
мации

ежегодно в январе Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР

31. Организация контроля выпол-
нения планов мероприятий по 
улучшению качества работы ор-
ганизаций

информация о результатах выпол-
нения плана мероприятий

в сроки, установленные 
планом мероприятий

Министерство здравоохранения 
КБР, Министерство культуры 
КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, Мини-
стерство спорта КБР

Примечание: поручения, касающихся руководителей организаций управления образованием, руководителей образовательных организаций 
и общественных советов, носят рекомендательный характер.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2016 г.                     г. Нальчик                          №459-рп

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 фев-
раля 2013 г. № 130-рп.

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2016 г. № 459-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  от  28  февраля  2013 г. № 130-рп

1. В пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики Битокова В.М.».

2. В Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры», утвержденном указанным распоряжением:

а) подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике в 2012-2018 годах <*>:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

65,8 70,3 83,9 78,4 100 100,00
--------------------------------
<*> Сформированы на основе оценочных данных, носят индикативный характер и могут быть уточнены в «дорожной карте» по мере 

реализации Программы»;

2) численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры:
(человек)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2689 2056,2 1972,8 1972,8 2469 2420».
 
3. Приложение к указанному Плану изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности

сферы культуры»

Показатели нормативов «дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика Категория работников: работники учреждений культуры

Наименование 
показателей

2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014-2016 
гг.

2013-2018 
гг.

1 Норматив чис-
ла получателей 
услуг на 1 работ-
ника учрежде-
ний культуры (по 
среднесписоч-
ной численности 
работников)

X 319,3 417,5 437,1 437,1 349,6 357,5 X X

2 Число получате-
лей услуг, чел.

X 858672 858397 862254 862254 863100 865200 X X

3 Среднесписоч-
ная численность 
работников уч-
реждений куль-
туры, чел.

2779 2689 2056,2 1972,8 1972,8 2469,0 2420,0 X X

4 Численность на-
селения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, чел.

859100 858672 858397 862254 862254 863100 865200 X X

5 С о от н о ш е н и е 
средней зара-
ботной платы ра-
ботников учреж-
дений культуры 
и средней зара-
ботной платы в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике:

6 по Программе 
поэтапного со-
в е р ш е н с т в о -
вания  систем 
оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях на 
2012-2018 годы

X 53 59 65 74 85 100 X X

7 по Плану меро-
приятий («до-
рожной карте») 
«Изменения в 
отраслях соци-
альной сферы, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
сферы культу-
ры», %

X 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100 X X

8 по Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

X 65,8 70,3 83,9 78,4 100 100 X X

9 С р е д н я я  з а -
работная плата 
работников по 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике, рублей

16314,4 18243,0 19758,0 17608,9 18850,0 19800,0 21190,0 X X

10 Темп роста к пре-
дыдущему году, 
%

X 111,82 108,3 89,12 107,05 105,04 107,02 X X

11 Среднемесячная 
заработная плата 
работников уч-
реждений куль-
туры, рублей

10144,54 12001,0 13893,0 14771,2 14771,2 19800,0 21190,0 X X

12 Темп роста к пре-
дыдущему году, 
%

X 118,30 115,77 106,32 100,0 134,04 107,02 X X

13 Доля от средств 
от приносящей 
доход деятельно-
сти в фонде за-
работной платы 
по работникам 
учреждений куль-
туры, %

X 4,0 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 X X

14 Размер начис-
лений на фонд 
оплаты труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X

15 Фонд оплаты тру-
да с начисления-
ми, млн рублей

440,5 504,2 446,3 455,3 455,3 763,8 801,2 1356,9 3426,1

16 Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 
2013 г., млн ру-
блей

X 63,7 -57,9 -48,9 -48,9 317,5 345,9 -155,7 571,4

17 в том числе:

18 за счет средств 
консолидирован-
ного бюд жета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, включая 
дотацию из фе-
дерального бюд-
жета, млн рублей 
(данные Кабар-
дино-Балкарской 
Республики)

X 61,2 -60,3 -52,5 -46,4 313,7 342,0 -159,2 557,7

19 включая сред-
ства, полученные 
за счет проведе-
ния мероприятий 
по оптимизации 
(млн рублей), из 
них:

X 14,30 12,9 1,2 0,0 1,0 1,0 14,1 30,4

20 от реструктури-
зации сети, млн 
рублей

X 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

21 от оптимизации 
ч и с л е н н о с т и 
персонала, в том 
числе админи-
стративно-управ-
ленческого, млн 
рублей

X 14,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 26,4

22 от сокращения 
и оптимизации 
расходов на со-
держание  уч -
реждений, млн 
рублей

X 0,1 0,6 1,0 0,0 1,0 1,0 1,6 3,7

23 за счет средств 
от приносящей 
доход деятельно-
сти, млн рублей

X 2,5 -2,4 3,6 -2,5 3,8 3,9 -1,3 8,9

24 за счет иных ис-
точников (реше-
ний), включая 
корректировку 
консолидирован-
ного бюджета Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
на соответству-
ющий год, млн 
рублей

X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого ,  объем 
средств, пред-
усмотренный на 
повышение опла-
ты труда, млн ру-
блей (стр. 18 + 23 
+ 24)

X 63,7 -57,9 -48,9 -48,9 317,5 345,9 -155,7 571,4

26 С о от н о ш е н и е 
объема средств 
от оптимизации 
к сумме объема 
средств, пред-
у с м от р е н н о го 
на повышение 
оплаты труда, % 
(стр. 19 / стр. 25 
* 100%)

X 22,4 -22,3 -2,5 0,0 0,3 0,3 -24,7 -1,7

--------------------------------
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.».

УТОЧНЕНИЕ
В «ОКБ» №35 (473) от 16 сентября 2016 г. на открытии 3-й страницы в приказе Министерства экономического развития КБР №88 от 13 

сентября 2016 г. последнюю строку следует читать: «Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Б. Рахаев».



(Окончание на 10-й с.)

Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 ПРИКАЗ

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государствен-
ными гражданскими служащими Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Респу-
блики о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Руководитель    А.Н. КИСЛИЦЫН

от 18 июля 2016 г.                                                                                    №26-ОД/2016г.

Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими служащими Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение
к приказу Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия КБР
от 18 июля 2016 г. №26-ОД/2016г.

Порядок
уведомления государственными гражданскими служащими  Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести  к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления 
лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно 
- Порядок, гражданские служащие) о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Гражданский служащий Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики обязан уведомлять о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

3. О возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, гражданский служащий Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики обязан уведомить представителя нанимателя, 
как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, гражданский служащий Управ-
ления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики составляет в письменной форме 
(далее - уведомление) по рекомендуемому образцу (приложение № 
1), предварительно ознакомив с уведомлением своего непосред-
ственного начальника.

5. Гражданские служащие Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающие должности государственной гражданской службы, 
направляют уведомление на имя Руководителя Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Руководитель).

6. Уведомление передается гражданским служащим Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабарди-
но-Балкарской Республики лично либо направляется посредством 
почтовой связи. К уведомлению прилагаются имеющиеся в рас-
поряжении гражданского служащего материалы, подтверждающие 
изложенное.

7. Уведомления, направленные гражданскими служащими, указан-
ными в пунктах 5 - 6 Порядка, могут быть по решению Руководителя 
на рассмотрение в Комиссию Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

8. Поступившие в Управление по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
уведомления регистрируются должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее - уполномоченное лицо) в Журнале регистраций уведомле-
ний о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (приложение № 2).

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается 
гражданскому служащему на руки под роспись либо направляется 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
9. Уполномоченное лицо осуществляет предварительное рассмо-

трение уведомлений.
10. В ходе предварительного рассмотрения уполномоченное лицо 

вправе получать в установленном порядке от гражданских служащих 
Управления по государственной охране объектов культурного насле-
дия Кабардино-Балкарской Республики, направивших уведомления, 
пояснения по изложенным в них обстоятельствам.

Руководитель Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики либо 
должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены 
Руководителем вправе направлять в установленном порядке запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

11. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 
уполномоченным лицом подготавливается мотивированное заклю-
чение (далее - заключение) на каждое поступившее уведомление.

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляют-
ся в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления 
Руководителю.

12. В случае направления запросов, указанных в абзаце втором 
пункта 10 Порядка, уведомление, заключение и другие материалы 
представляются Руководителю в течение 45 дней со дня поступления 
уведомления уполномоченным лицом. Указанный срок может быть 
продлен Руководителем, но не более чем на 30 дней.

13. Руководитель, по результатам рассмотрения им уведомлений 
принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, личная заинтересованность при-
водит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов.

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
"б" пункта 13 настоящего Порядка, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Руководитель, принимает меры или 
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры.

15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "в" 
пункта 13 настоящего Порядка, Руководитель рассматривает вопрос о 
проведении в установленном порядке проверки для решения вопроса 
о применении в отношении гражданского служащего, направившего 
уведомление, мер юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

16. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих по 
ним решений осуществляется в порядке, установленном Положением 
о Комиссии Управления по государственной охране объектов культур-
ного наследия Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
приказом Управления по государственной охране объектов культур-
ного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2016 
г. № 28-ОД/2016.

Приложение № 1
к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту
интересов, утвержденному приказом

Упркультнаследия КБР
от 18 июля 2016 г. №26-ОД/2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

                                      ______________________________________________
                                        (Ф.И.О. представителя нанимателя)

                                    от ____________________________________
                                      _____________________________________

                                               (должность, Ф.И.О.)

В  соответствии  со  статьей  11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», я  ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего, замещаемая должность)
сообщаю  о  возникновении  у меня  личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Должностные   обязанности,   на   исполнение   которых   влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ___________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры   по   предотвращению   или   урегулированию  конфликта интересов: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь  (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Управления по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению  требований  к  служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

__________________   __________________   _________________________  
          (дата)                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Порядку уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту
интересов, утвержденному приказом

Упркультнаследия КБР
от 18 июля 2016 г. №26-ОД/2016г.

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения
______________________________________________________

(наименование организации)
Начат "__" ___________ 20__ г.
Окончен "__" _________ 20__ г.

На "___" листах

№ 
п/п

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количество 
листов

Сведение о гражданском служащем, подавшем уведомление Фамилия, инициалы, 
должность, подпись 

лица, принявшего уве-
домление

Фамилия, имя, от-
чество

Должность Номер телефона

1 2 3 4 5 6 7

Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 ПРИКАЗ

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 5 июля 2013 
г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции», 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 ав-
густа 2010 г. 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабар-
дино-Балкарской Республики по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Управле-
ния по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 2).

Руководитель    А.Н. КИСЛИЦЫН

от 19 июля 2016 г.                                                                                    №28-ОД/2016г.

О Комиссии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 2
к приказу Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия КБР
от 19 июля 2016 г. №28-ОД/2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

I. Общие положения
1. Положение о комиссии Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 
– Положение) разработано в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 августа 2010 г. 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов» и определяет порядок формирования и деятельности 
Комиссии Управления по государственной охране объектов культур-
ного наследия Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, актами Министерства культу-
ры Российской Федерации, актами Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Управлению 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими 
служащими (далее - государственные служащие) ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Управлении по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики мер 
по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, 
замещающих должности в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (за 
исключением государственных служащих, замещающих должности 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации).

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

II. Состав Комиссии
6. Состав Комиссии утверждается приказом Управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-
тель, назначаемый Управлением по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики из числа 
членов Комиссии, замещающих должности государственной службы в 
Управлении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики, секретарь и члены Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) заместитель руководителя Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии), руководители подразделений, должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии), государственные служащие 
всех подразделений Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, определя-
емые Управлением по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики;

б) представитель Управления по вопросам противодействия кор-
рупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

8. Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики может принять реше-
ние о включении в состав Комиссии представителя общественного 
совета, образованного при Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

9. Лица, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 7 и в пункте 8 на-
стоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном 
порядке по согласованию с Управлением по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, с 
соответствующими организациями на основании запроса Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики. Согласование осуществляется в 10-дневный 
срок со дня получения запроса.

10. Число членов Комиссии, не замещающих должности государ-
ственной службы в Управлении по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

12. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

13. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель (уполномоченный представи-
тель Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики) государственного слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые предсе-
дателем Комиссии два государственных служащих, замещающих в 
Управлении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики должности государственной служ-
бы, аналогичные должности, замещаемой государственным служа-
щим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности 
государственной службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государ-
ственной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов, органов местного 
самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель государственного служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания Комиссии на основании ходатайства государственного 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена Комиссии.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих 
должности государственной службы в Управлении по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Респу-
блики, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

III. Порядок работы Комиссии
16. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, либо долж-
ностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Управлении по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкар-
ской Республики должность государственной службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
Управлении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной службы (далее - обращение 
гражданина);

заявление государственного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - заявление государственного 
служащего);

заявление государственного служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики или любого 
члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государ-
ственным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

г) представление Управления по государственной охране объектов 

Приложение № 1
к приказу Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия КБР
от 19 июля 2016 г. №28-ОД/2016г.

СОСТАВ
Комиссии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению

 требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Узденова А.И. - заместитель руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии);

Раджапов М.А. – советник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии) (по согласованию);

Баккуев Э.С.  - заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию);

Карданова З.В. - заведующая сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности;
Малкарова Ж.М. – заведующая сектором правового обеспечения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и де-

лопроизводства (секретарь Комиссии).
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(Окончание. Начало на 9-й с.)
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики материа-

лов проверки, свидетельствующих о представлении государственным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в госу-
дарственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые во время замещения должности 
государственной службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией, или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
16 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в Управлении по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики, должностному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обраще-
нии указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или не-
коммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности государственной службы, функции по 
государственному управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обраще-
ния, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
16 настоящего Положения, может быть подано государственным 
служащим, планирующим свое увольнение с государственной 
службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается подразделением должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

20. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
16 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения по результатам рассмотрения уведомления.

21. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего 
Положения, должностное лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право 
проводить собеседование с государственным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Руководитель или государственный гражданских слу-
жащий  Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке за-
просы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления предоставляются 
председателю Комиссии. В случае направления запросов обра-
щения или уведомления, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

22. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом Управлении по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики, информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 
этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 
дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 24 и 25 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с ин-
формацией, поступившей должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, указанных в подпункте «в» пункта 13 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
государственного служащего или гражданина, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в государственном органе. О намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии государственный служащий, или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 насто-
ящего Положения.

24. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего 
Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

25. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
Комиссии.

26. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или граждани-
на, замещавшего должность гражданской службы в Управлении. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии граждан-
ский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 16 настоящего Положения.

27. Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие госу-
дарственного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении государственного служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим 
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание Комиссии.

28. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в Управлении по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

29. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим, в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
Управлению по государственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской Республики применить к указанным 
в настоящем подпункте лицам конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует Управлению по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики применить к указан-
ным в настоящем подпункте лицам конкретную меру ответствен-
ности либо указать им на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Порядка, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует государственному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Управлению 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабар-
дино-Балкарской Республики применить к указанным в настоящем 
подпункте лицам конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует 
Управлению по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия реко-
мендует государственному служащему и (или) Руководителю, принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует Руководителю, применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 16 настоящего Порядка, Комиссия принимает соответству-
ющее решение.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным слу-
жащим,  в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным слу-
жащим,  в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Руководителю 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики применить к указанным в насто-
ящем подпункте лицам конкретную меру ответственности и (или) на-
править материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

38. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 
«д» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает в отноше-
нии гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
Управлении по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
этом случае Комиссия рекомендует Руководителю Управления по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

39. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

40. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 16 настоящего Положения, для Управления по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики носят рекомендательный характер.

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в государствен-
ный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
42. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 

«а», «б», «г» и «д» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии 
к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 30 - 38 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания Комиссии.

43. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-
менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен государственный служащий.

44. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Управления по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики, решений или поручений Руководителя Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение Руководителю Управления.

45. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляются Руководителю Управления по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики, полностью или в виде выписок из него 
- государственному служащему, а также по решению Комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

46. Руководитель Управления по государственной охране объек-
тов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к государственному служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
Комиссии и принятом решении Руководитель Управления по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики в письменной форме уведомляет Комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение оглашается на ближайшем заседании Комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

47. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарно-
го проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 
информация об этом представляется Руководителю Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики для решения вопроса о применении к госу-
дарственному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

48. В случае установления Комиссией факта совершения государ-
ственным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный 
срок, а при необходимости - немедленно.

49. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу государственного служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

50. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секре-
таря Комиссии и печатью Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
вручается гражданину, замещавшему должность государственной 
службы в Управлении по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, под роспись или на-
правляется заказным письмом с уведомлением по указанному им 
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

51. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии, а также информирование членов 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии 
с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
Комиссии, осуществляются должностными лицами, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 ПРИКАЗ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы КБР 
от 2 марта 2015 г. № 33-УГ «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы и государственными гражданскими 
служащими Управления по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель    А.Н. КИСЛИЦЫН

от 9 августа 2016 г.                                                                                    №38-ОД/2016г.

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы и государственными гражданскими служащими Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утверждено
приказом Упркультнаследия КБР

от 9 августа 2016 г. №38-ОД/2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной

гражданской службы и государственными гражданскими служащими Управления по государственной охране объектов культурного
 наследия Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы и государственными гражданскими 
служащими Управления по государственной охране объектов культур-
ного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее – Упркуль-
тнаследия КБР) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Упркультнаследия 
КБР, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж-
ность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 августа 2009 г. № 127-УП и Приказом Упркультнаследия КБР от 25 
июля 2016 г. № 30-ОД/2016 (далее - гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающего должность гражданской службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. 
№ 127-УП, и претендующего на замещение должности гражданской 
службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу в Упркультнаследия КБР;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП;

в) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-
ской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 г. № 127-УП, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представля-
ет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в Сектор правового обеспече-
ния, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства Упркультнаследия КБР.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Бал-
карской Республики или Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителя, а также представляемые гражданскими служащими, 

замещающими указанные должности гражданской службы, направля-
ются Сектор правового обеспечения, государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства Упркультнаследия КБР 
в Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнару-
жили, что в представленных ими в Сектор правового обеспечения, 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и дело-
производства Упркультнаследия КБР сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 
настоящего Положения.

Уточненные сведения, представленные гражданами и граждански-
ми служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего По-
ложения, направляются Сектор правового обеспечения, государствен-
ной службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 
Упркультнаследия КБР в Управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в течение пяти дней после их представления в соответствующую 
кадровую службу.

9. В случае непредставления по объективным причинам граждан-
ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на Комиссии Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия КБР по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и гражданским служащим, являются све-
дениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю Упркультанследия 
КБР, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются 
на официальном сайте Упркультнаследия КБР, в разделе Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики в составе единого портала исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления, а в случае отсутствия этих сведе-
ний на официальном сайте и в разделе - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Государственный гражданский служащий Упркультнаследия 
КБР, в должностные обязанности которого входит работа со сведе-
ниями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмо-
тренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем, представившие в Сектор правового обеспе-
чения, государственной службы, кадров, противодействия коррупции 
и делопроизводства Упркультанаследия КБР справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность граждан-
ской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государствен-
ных гражданских служащих Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на 

заведующего сектором правового обеспечения, государственной 
службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства.

Руководитель    А.Н. КИСЛИЦЫН

от 9 августа 2016 г.                                                                                    №39-ОД/2016г.

Об утверждении Порядка уведомления государственных гражданских служащих Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Утвержден
приказом

Упркультнаследия КБР
от 9 августа 2016 г. №39-ОД/2016г.

ПОРЯДОК
уведомления государственных гражданских служащих Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления государственных гражданских 
служащих Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) регламентирует процеду-
ру уведомления лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, а также порядок регистрации 
таких уведомлений.

2. Государственные гражданские служащие в соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» вправе 
с  предварительным уведомлением представителя нанимателя вы-
полнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликта интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление) представляется государственным гражданским 
служащим до начала выполнения такой работы.

В каждом случае предполагаемых изменений (дополнений) вида 
деятельности, характера, места или условий работы, выполняемой 
государственным гражданским служащим, подается отдельное уве-
домление, которое рассматривается в установленном порядке.

4. Уведомление подается на имя руководителя Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

5. В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться 
следующая информация:

основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, 
гражданско-правовой договор, иное основание) и сведения об основ-
ных обязанностях государственного гражданского служащего при ее 
выполнении;

наименование организации либо фамилия, имя и отчество физи-

ческого лица, с которым заключается соглашение о выполнении иной 
оплачиваемой работы;

дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, 
в течение которого планируется ее выполнение.

6. Уведомление, поданное государственным гражданским служа-
щим, подписывается им лично.

7. Для регистрации уведомлений в сектор правового обеспече-
ния, государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики ведется жур-
нал учета уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. В случае если руководитель Управления считает, что выполнение 
иной оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфлик-
та интересов, он направляет уведомление на рассмотрение комиссии 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

Рассмотрение уведомлений указанной Комиссией осуществляется 
в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным приказом 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2016 года № 28-ОД/2016.

После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу 
гражданского служащего.

9. При выполнении иной оплачиваемой работы гражданский слу-
жащий обязуется соблюдать требования статей 17, 18 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

10. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством о государствен-
ной гражданской службе.

Приложение № 1
к Порядку

уведомления государственных гражданских служащих 
Управления по государственной охране 

 объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Руководителю Управления 
по государственной охране 

объектов культурного наследия
                                        Кабардино-Балкарской Республики

                                    _______________________________________
                                                  (Ф.И.О.)

                                    от ____________________________________
                                      (наименование должности, структурного подразделения,

                                    _______________________________________
                                                  (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» уведомляю о намерении выполнять иную оплачиваемую работу на основании___________________________________

                                                                                                                       (основание выполнения иной оплачиваемой работы; наименование
______________________________________________________________________________________________________________________

организации либо фамилия, имя, отчество физического лица,
______________________________________________________________________________________________________________________

с которым заключается соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы)

К основным обязанностям при выполнении указанной работы относятся:
______________________________________________________________________________________________________________________

(основные обязанности при выполнении иной оплачиваемой работы)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Выполнение иной оплачиваемой работы планируется:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(дата начала выполнения иной оплачиваемой работы или период ее выполнения)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

____________________              __________________________________________________________
       (дата)                                                     (подпись государственного гражданского служащего)

Уведомление зарегистрировано
                                    в журнале учета «___» ______ 2016 г.№ ___________

                                    _______________________________________
                                    (Ф.И.О., должность ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку

уведомления государственных гражданских служащих 
Управления по государственной охране 

 объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу
 

№  
п/п

Ф.И.О. государст-
венного граждан-
ского служащего, 
представившего  

уведомление

Должность государ-
ственного граждан-
ского служащего, 
представившего  

уведомление   

Дата поступления 
уведомления  

Ф.И.О.  и подпись  
государственного 

гражданского   слу-
жащего,  принявшего 

уведомление

 Подпись  государствен-
ного гражданского   

служащего, представив-
шего уведомление 

Примечание

      

Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

 ПРИКАЗ

В целях реализации положений части 2 статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» и в целях упорядочения 
процедуры передачи в Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Управление) подарков, полученных лицами, замещаю-
щими государственные должности и должности государственной 
гражданской службы в Управлении, в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении государ-
ственными гражданскими служащими Управления по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Руководитель    А.Н. КИСЛИЦЫН

от 22 августа 2016 г.                                                                                    №43-ОД/2016г.

Об утверждении Положения о сообщении государственными гражданскими служащими Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Утверждено
приказом

Упркультнаследия КБР
от 22 августа 2016 г. №43-ОД/2016 г.

Положение
о сообщении государственными гражданскими служащими Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабар-

дино-Балкарской Республики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок сообщения лицами, 
замещающими государственные должности и должности государствен-
ной гражданской службы в Управлении по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации (далее – сотрудники Управления).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей - подарок, полученный сотрудником министерства от фи-
зических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им сво-
их служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей - получение сотрудником министерства лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Сотрудники Управления не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Сотрудники Управления обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 
согласно приложению к настоящему Положению, представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 
структурное подразделение.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, по причине, не 
зависящей от лица, замещающего должность, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвра-
щается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в Комиссию по поступлению и выбытию 
активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтер-
ском учете (далее - Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна, сдается 
ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 
журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка определение 
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на 
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 
Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включе-
ние в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр государственного 
имущества КБР.

12. Сотрудники Управления, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя руководителя Управления соответствующее заявление 
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев 
со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Поло-
жения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результа-
тах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещаю-
щих государственные должности, государственных служащих заявление 
либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государствен-
ное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней 
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» 
для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и дра-
гоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Управлением 
с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования по-
дарка для обеспечения деятельности Управления.

16. В случае нецелесообразности использования подарка руководите-
лем Управления принимается решение о реализации подарка и проведе-
нии оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой(ого) 
уполномоченными государственными органами и организациями посред-
ством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, принимает-
ся решение о повторной реализации подарка либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его унич-
тожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачис-
ляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению

о сообщении государственными
гражданскими служащими

Управления по государственной охране объектов культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики

о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)

и зачислении средств, вырученных от его реализации

                                          _____________________________
                                              (наименование уполномоченного

                                              _____________________________
                                               структурного подразделения

                                              _____________________________
                                                государственного органа)

                                              от __________________________
                                              _____________________________

                                             (Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление
о получении подарка от "__" __________ 20__ г.

    Извещаю о получении ________________________________________________________________________________________________
                                                                              (дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение*: _____________________________________ на _____ листах.
                    (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление        _________  _____________________ «___»_________ 20__г.
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление        _________  _____________________ «__» _________ 20__ г.
                    (подпись)     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» __________ 20__ г.

    --------------------------------
    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка.
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ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; E-mail: 
auk.konovo07@mail.ru; тел.: 89633922898 на основании договора с 
к/у РОО «МЖК «Насып», (КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158; 
ИНН/КПП 0721009377/072101001, ОГРН №1040700001638) №22 от 
10.06.2015г. Базиевым P.M. действующего на основании Опреде-
ления АС КБР от 02.04.10г. по делу №А20-759/2007 сообщает о том, 
что повторные торги по продаже имущества согласно сообщению, 
опубликованному в газете «Коммерсантъ» от 04.06.2016 г., сообще-
нию №77031883841 признаны несостоявшимися и проведении 
торгов путем публичного предложения по продаже имущества РОО 
«МЖК «Насып», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Идарова, (Гагарина) д.176, расположенное на земельном участке 
29948 кв.м, с №07:09:0101010:0079, находящегося на праве арен-
ды, в форме аукциона с подачей предложения о цене имущества 
в электронной форме. Лот №1 - детский сад на 280 мест (незав. 
стр-во, готовность 47%, имеется действующее разрешение на 
строительство со сроком до 20.10.2017г.), начальная цена - 29 271 
600 рублей, минимальная цена продажи 24 393 000 рублей. Лот 
№2 - 195-квартирный жилой дом (незав. стр-во, фактически по 
планировке 208 квартир, готовность 27%, имеется действующее 
разрешение на строительство со сроком до 20.10.2017г.), 304-квар-
тирный жилой дом (незав. стр-во, котлован, готовность 7%, срок 
действия ранее выданного разрешения на строительство истек, 
получение нового разрешения находится на досудебной стадии), 
трансформаторная подстанция, административное здание, сарай, 
мастерская, навес, ограждение железобетонное, ограждение около 
административного здания, внутриплощадочные дороги, подъезд-
ная площадка (гравий, щебень), подъездная площадка (асфальт, 
бетон), домик деревянный, домик вагончик площадью 27 кв.м, 

начальная цена - 117 089 100 рублей, минимальная цена продажи 
97 774 250 рублей. Задаток вносится на расчетный счет (ООО «Аук-
ционный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, ИНН/КПП 
0722001518/072201001, в срок, обеспечивающий его поступление 
до окончания приема заявок и составляет 10% от начальной цены, 
Снижение цены производить каждые 5 (рабочих) рабочих дней (по 
пятидневной рабочей неделе, т.е. исключая субботу и воскресенье 
в случае отсутствия переноса федеральных праздников на эти дни, 
а так же федеральные праздничные дни), по 3% от начальной цены 
на первых торгах т.е. по лоту №1 - 975 720 рублей, по лоту №2 - 3 
902 970 рублей. Ознакомиться с имуществом можно по предва-
рительному согласованию с организатором торгов в рабочие дни, 
более подробную информацию можно посмотреть на ЭТП. Заявки 
для участия в торгах в форме электронных документов представ-
ляются оператору ЭТП. Начало приема заявок с 9:00 27.09.2016г., 
последний срок приема заявок 08.11.2016 9:00. Подведение итогов 
торгов 08.11.2016 15:00. Торги проводятся в электронной форме на 
ЭТП ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения. Оплата по договору купли-продажи Имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи.



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №12

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г.  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября  2014 г. № 269-ПП, приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 39/3  «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского му-
ниципального района», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз 
Теплоэнерго» на 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребите-
лям обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз Тепло-
энерго» на 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу общества с ограни-
ченной ответственностью «Тырныауз Теплоэнерго» в сфере горя-
чего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения на 2016 год, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Тарифы, установленные  пунктами 1, 2 настоящего приказа, 
действуют с 23 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                    А. ЖУРАВЛЕВ

                                                  21 сентября 2016 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и  установлении тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду, поставляемые потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тырныауз Теплоэнерго» на 2016 год

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 21 сентября 2016 г.  №12

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО "Тырныауз Теплоэнерго" потребителям на 2016 год

№ п/п Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Тырныауз Теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 23.09.2016 по 31.12.2016 1341,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 ООО «Тырныауз Теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 23.09.2016 по 31.12.2016 1582,88

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 21 сентября 2016 г.  №12

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз Теплоэнерго» на 2016 год

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 23 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС)

12,15 1341,42 75,20

2. Население (с НДС) 12,15 1582,88 86,55

Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 21 сентября 2016 г.  №12

Производственная программа ООО «Тырныауз Теплоэнерго»
 в сфере горячего водоснабжения  при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения  на период с 23 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» (ОГРН 1120720000103, ИНН 0720000068),  
КБР, г.Тырныауз, ул. Мизиева, дом 15

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 89,8

Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0

то же (в % от объема выработки воды) % 0

Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 4,22

Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 89,8

Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 25,6

Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 28,5

Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 64,2

населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

 населению (по нормативам) тыс. куб. м 64,2

тыс. Гкал 3

 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

 прочим потребителям ( по договорам) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку 
воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «Тырныауз Теплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети 
в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.08.2016 № 626. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 692

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Джайлык»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.08.2016 № 624. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 693

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

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

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.08.2016 № 625. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 694

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.08.2016 № 627. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 695

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Кавказ-Автосити»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 27.07.2016 № 582. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 696

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

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

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

Установить начальную цену реализации имущества в размере  15 
079 000,00 (пятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 88-15/04/2016.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 27.07.2016 № 581. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 697

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 
07-07-01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, расположенные по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,    ул. Черны-
шевского, д.181.

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 27.07.2016 № 583. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 698

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, нежилые помещения, номер объекта 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере  2 
558 000,00 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 87-15/04/2016.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 27.07.2016 № 580. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 699

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

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

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.08.2016 № 622. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 700

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 3 026 315 (три миллиона двадцать 

шесть тысяч триста пятнадцать) рублей на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости от 05.05.2016 № 103-15/04/16.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
09.08.2016 № 623. 

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

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

от  21 сентября 2016 г.                                                                                           № 701

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

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

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

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, распоряжения от 21 сентября 2016 г. № 696,  № 697, № 698, № 699.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и иму-
щественных 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 – 23 сен-
тября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 18 
октября 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных 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 адресу: КБР, 

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

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

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

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

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

КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282, 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 – 21 октября 

2016 г. в 11 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 – 
25 октября 2016 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов 
– в течение процедуры проведения аукциона. 

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 6 581 000 (шесть миллионов пятьсот восемь-
десят одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС).

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

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

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

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

Размер задатка – 3 015 800 (три миллиона пятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 753 950 (семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пять-
десят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

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

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 2 558 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

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

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

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 17.06.2016 
29.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционе заявок

2. 21.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016 
29.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

3. 28.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016 
29.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционах заявок

4. 17.06.2016 
29.08.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционе заявок

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

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

Установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного 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 госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые 
для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном раз-
мере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г.   НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 18 октября 2016 г. и должен поступить на указанный счет 
не позднее 19 октября 2016 г.

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

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

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

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

календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

екта 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 юридиче-
ского 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 личность или 
представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

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

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном 

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя 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 экземплярах.

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

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

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

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, признается 
несостоявшимся.

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

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОК-
ТМО 83701000001. В платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный по-
бедителем 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 оформ-

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

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

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

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим 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 юридиче-
ского лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки 
(для физического лица)

в лице _________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________

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

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
_________________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ____________________________________________
______________________________________и обязуется:

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской 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, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Про-
давцу заявки и документов, контактный телефон: ____________________
_______________________________________________________________
____________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица _____________ /________________/

***
ОПИСЬ

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

Кабардино-Балкарской Республики

представленных _______________________________________________
_____________________________________________________

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
  

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

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

1.43. Киоск №53 Остановка ул. Пятигорская

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

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

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

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

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

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

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

общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма (тыс. 
руб.)

Внеоборотные 
активы

610 Капитал и резервы -784

Оборотные 
активы

129 Долгосрочные обяза-
тельства

521

Краткосрочные обя-
зательства

1002

Баланс 739 Баланс 739

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обреме-
нение

1 Спальный корпус 4 эт. 1200 
кв.м.

- -

2 Пищеблок (деревян-
ный)

1 эт. 100 
кв.м.

- -

3 Душевая 1 эт. 40 
кв.м.

- -

4 Туалет (на 8 мест) 20 кв.м. - -

5 Туалет (на 2 места) 2 кв.м. - -

6 Танцевальная пло-
щадка

150 кв.м. - -

7 Летние домики дере-
вянные (27 шт. по 12 
кв.м.)

324 кв.м. - -

8 Сауна - - -

9 Резервуар - - -

10 Дизель-генератор - - -

11 Склад - - -

12 Котельная - - -

13 Подъемник - - -

14 Спальный корпус (де-
ревянный) 

- - -

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

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

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

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

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

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

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

общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

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

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

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

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

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

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

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма. (тыс. 
руб.)

Внеоборотные 
активы

255801 Капитал и 
резервы

236880

Оборотные 
активы

35514 Долгосрочные 
обязательства

-

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

54435

Баланс 291315 Баланс 291315

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

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

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

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обремене-
ние

1 Здание 3 эт. 20905 
кв.м.

07-АЕ 624657, 
624654, 624652

-

2 Сооруже-
ния 

2 эт. 3634 
кв.м.

07-АЕ 624636, 
600853

 -
Лот № 4 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма (тыс. 
руб.)

Внеоборотные 
активы

594 Капитал и 
резервы

- 276

Оборотные 
активы

16 Долгосрочные 
обязательства

-

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

886

Баланс 610 Баланс 610

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

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

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

№ п/п Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обремене-
ние

1 Поме-
щение 

нежилое

277,5 кв.м. Серия 
07-АВ № 
057410 от 
25.06.09

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) 
рубля;

общее количество выпущенных акций: 1044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок 

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма (тыс.
руб.)

Внеоборотные 
активы

5811 Капитал и 
резервы

-17477

Оборотные 
активы

14370 Долгосрочные 
обязательства

-

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

37658

Баланс 20181 Баланс 20181

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

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

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

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обременение

1 Здание 
жилого 

корпуса с 
подвалом

3 эт. 2535,7 
кв.м.

07 АД № 
034343 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору № 

21Ю08

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 21 сентября 2016 г. № 692,  
№ 693, № 694, № 695, № 700, № 701.

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 – 23 
сентября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 18 октября 2016 г. 

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

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

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

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

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 
8(800)1003282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 21 

октября 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 – 25 октября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные 
активы

2232 Капитал и резервы - 4159

Оборотные 
активы

205 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обяза-
тельства

6596

Баланс 2437 Баланс 2437

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

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

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

№ 
п/п

Наименование Место расположения Обреме-
нение

1. Здания, соору-
жения 

1.1. 2-й этаж адми-
нистративного 
здания (площадь 
– 200,4 кв.м.)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

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

1.3. Киоск №4 В.Аул  по ул. Шогенова

1.4. Киоск №5 Угол ул. Шогенцукова и ул. 
Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул. Ленина  и ул. Лер-
монтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул. Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул. Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул. Кирова и ул. Бай-
султанова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул. Пачева

1.12. Киоск №21 Ул. Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр. Ленина и ул. Со-
ветская

1.14. Киоск №23 Ул. Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Бай-
султанова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул. Шогенова

1.22. Киоск №35 Искож ул. Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

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

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул. Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Угол ул. Кабардинская и ул. 
Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка - 2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул. Кешокова, ост. Кабар-
динская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмель-
ницкого
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(Окончание. Начало на 14-й с.)

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Площадь, 
кв.м.

Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обременение

Объекты недвижимого имущества 

1. Административ-
ное здание 

Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

3 210,5 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

2. КПП Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

18,8 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

3. Гараж Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

410,3 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

4. Котельная Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

302,5 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

5. Трансформатор-
ная подстанция 

(электроподстан-
ция)

Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

22,4 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

6. Учебный полигон Урванский район,  с. Урвань 84789,9 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

7. Учебный корпус и 
столовая 

Урванский район,  с. Урвань 631,0 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

8. Столовая Урванский район,  с. Урвань 189,7  Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

9. Сторожка №1 Урванский район,  с. Урвань 9,0 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

10. Навес Урванский район,  с. Урвань 60,0 Свидетельство  
от 15.04.2016

-

11. Насосная стан-
ция 

Урванский район,  с. Урвань, федеральная дорога 
М29 «Кавказ»

4,2 Свидетельство  
от 15.04.2016

Аренда

Земельные участки 

1. Земельный 
участок 

Урванский р., с.Урвань, 467 км  ФАД «Кавказ» 189 042,98 Свидетельство от 
15.04.2016

Аренда

2. Земельный 
участок 

Урванский р., с.Урвань, шоссе «Кавказ» 4 400,0 Свидетельство от 
15.04.2016

Аренда

3. Земельный 
участок 

Урванский р., с.Урвань, 467 км  ФАД «Кавказ» 2 499,75 Свидетельство от 
15.04.2016

Аренда

4. Земельный 
участок 

Урванский р.,  с. Урвань, за чертой населенного пункта 6 350,0 Свидетельство от 
15.04.2016

Аренда

5. Земельный 
участок 

Урванский р.,  с. Урвань, за чертой населенного пункта 49 750,0 Свидетельство от 
15.04.2016

Аренда

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

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

2. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

3. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

4. 08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

5. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

6. 08.08.2016 
13.09.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

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

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

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать соответствую-
щую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном раз-
мере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего дня при-
ема заявок, а именно 18 октября 2016 г. и должен поступить на указанный 
счет не позднее 19 октября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 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 приема 
заявок.

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

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов 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 (лично 

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

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

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

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-

лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания 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 юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информацион-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления 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 при-
знания претендентов участниками аукциона;

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

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

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

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

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

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами 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, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
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 экземплярах.

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

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 

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

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

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г НАЛЬЧИК, 
счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000001. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стои-
мость имущества облагается НДС.

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

ление права собственности на него осуществляются в соответствии 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 посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

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

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

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

 находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, _________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________,

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

в лице _____________________________________________________
____________________________________________________, 

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

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

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
_________________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: __________________________________________
________________________________________и обязуется:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица ____________ /________________/

***
ОПИСЬ

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

 Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

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

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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2 Здание 
перевалоч-
ной базы  

1 эт. 72,7 
кв.м.

07 АД № 
034344 от 
21.06.06г.

-

3 Гараж на 3 
боксов

1 эт. 102,7 
кв.м.

Залог по кред. 
договору №412

4 Гараж на 5 
боксов

1 эт. 300,2 
кв.м.

07 АД № 
034345 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

5 Здание 
котельной 

1 эт. 127,9 
кв.м.

07 АД № 
034346 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актив Сумма Пассив Сумма (тыс. 
руб.)

Внеоборотные 
активы

71440 Капитал и 
резервы

71440

Оборотные 
активы

0 Долгосрочные 
обязательства

0

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

0

Баланс 71440 Баланс 71440

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

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

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

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

лот № 1 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, на-
значение: 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 на-
весной), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:182, площадью 63, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(проходная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (ус-
ловный) 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 (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 
м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 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) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 21 
сентября 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.

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

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

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

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 
31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (без НДС).

Дата, время и место определения участников продажи посред-
ством публичного предложения – 21 сентября 2016 г. в 11 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Продажа посредством публичного предложения по лоту № 1 
признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

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

средством публичного предложения

Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
подведены итоги конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в области 
развития института семьи и материнства.

По итогам конкурса победителем признана республиканская общественная организация «Союз женщин Кабардино-Балкарии», которая 
получила субсидию в размере 200 тыс. рублей на реализацию проекта «День матери».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (КБР, 
г. Нальчик ул. Кулиева, дом 10-б) объявляет о проведении конкурса на заме-
щение вакантных должностей федеральных государственных гражданских 
служащих:

- ведущий специалист-эксперт отделения по расчетам с личным составом 
централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике;

- ведущий специалист-эксперт отдела пенсионного обслуживания Центра 
финансового обеспечения МВД по Кабардино-Балкарской Республике;

- старший специалист 1 разряда группы реабилитации жертв политических 
репрессий отделения специальных фондов и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий информационного центра МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике;

- специалист-эксперт отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
Майскому району. 

К претендентам на замещение вакантной должности  государственной 
гражданской службы Российской Федерации предъявляются квалифика-
ционные требования в соответствии с Указом Президента РФ «О квали-
фикационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности 
для федеральных государственных гражданских служащих». 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме  утверж-

денной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2006г. №667-Р;
3) две фотографии, размером 3х4 см; 9х 2 см;
4) автобиографию;
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий  

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное  об-

разование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

7) документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента за-
болеваний, препятствующих назначению на должность гражданской службы 
Российской Федерации, справка формы №001гс/у;

8) характеристику с места работы или учебы;
9) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу);

10) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение федеральной 
государственной службы;

11) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражда-
нина.

12) иные документы, предусмотренные Законом, другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или  с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также ограничениями, установленными Законом для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы заключается  в оценке профессионального уровня кандидатов, соот-
ветствия квалификационным требованиям к должности.

При проведении конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
государственной или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, результатов собеседования.

Решение комиссии принимается в отсутствии кандидата и является осно-
ванием для включения его в список кадрового резерва, либо отказа в таком 
включении.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы, сообщается о результатах заседания 
комиссии в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсном включении в кадровый резерв, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня заседания 
комиссии. До истечения этого срока документы хранятся в архиве государ-
ственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы (проезд к месту проведения и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности федеральной государственной гражданской службы будет проводиться 
с 19 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года. 

Время приема документов: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Адрес 
приема документов: КБР, г. Нальчик, ул. Кулиева, 10-б,  тел.: 8-903-426-32-22, 
Е-mail: mvd07@mvd.gov.ru. 

Заседание комиссии планируется провести 8 ноября 2016 года в 10 часов 
по адресу: КБР, г. Нальчик ул.Кулиева, 10-б, МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике.    

Управление по работе с личным составом
МВД по Кабардино-Балкарской Республике        

МВД ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 14
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе: 13
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 13
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействитель-

ными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования : 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных 
избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 5 3 6 8 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 5 3 2 1 3 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 4 7 2 8 0 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0 0 0 9 9 4 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 9 3 8 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 9 9 4 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 7 2 0 7 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 8 1 9 5 4

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 2 2 1 7

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 1 3 0 1

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 0 4 4 4

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 0 9 1 6

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избира-
тельными комиссиями

0 0 0 0 4 3 9

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

абсолютное значение в  процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

19 Жилов Хасан Русланович 0 0 0 0 6 6 1 0,14

20 Паштов Борис Султанович 0 0 9 0 6 2 8 18,80

21 Султанова Айшат Токболатовна 0 0 0 0 3 2 5 0,07

22 Токов Руслан Мухарбиевич 0 0 7 6 4 3 1 15,86

23 Цумаев Муса Мутушович 0 0 0 0 4 9 6 0,10

24 Шаваев Камал Хасанович 0 0 0 0 5 2 6 0,11

25 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич 0 0 7 1 2 6 1 14,78

26 Шхагошев Адальби Люлевич 0 2 4 1 6 2 6 50,13

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 3 0 0 0

е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комис-
сиям 

0 0 0 2 7 2 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избира-
тельной комиссией

0 0 0 0 2 8 0

з Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» зарегистрированный кандидат Шхагошев Адальби Люлевич признан избранным депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Кабардино-Балкарская 
Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ

Председатель 
окружной избирательной 
комиссии                           Гешев В.М.  
                                           (фамилия, инициалы)        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя            Евтушенко С.В.  
Секретарь                  Джаппуев М.Х.  
Член                                  Атмурзаева И.А.  

 Беканов З.Ю.  
 Боттаев Ж.Х.  
 Егорова Г.Ф.  
 Кочесоков З.Л.  
 Маршенов Б.И.  
 Налоев Н.З.  
 Созаев О.В.  
 Соловьев В.Н.  
 Тапов Р.В.  
 Шекихачев Ю.А.  

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 18 часов 45 минут
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ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа № 14

Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе: 13
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования: 13
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействитель-

ными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования : 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных 
избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 5 3 6 8 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 5 3 2 1 3 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 4 7 3 8 3 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0 0 0 9 9 3 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 8 3 5 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 9 9 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 7 3 8 3 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 8 3 7 1 1

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 2 2 1 7

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 1 3 0 1

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 0 5 3 7

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 0 9 1 6

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избира-
тельными комиссиями

0 0 0 0 4 3 9

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, по-
данных за каждый федеральный 

список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 0 2 6 7

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 0 5 4 5

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 0 0 0 0 1 0 3

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 3 7 5 9 4 2

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 0 0 0 2 6 0 2

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 0 4 0

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 0 0 0 0 7 2 5

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 0 0 0 0 0 3 2

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 1 1 8 3

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 0 0 0 0 0 4 2

29 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 1 7 1

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 9 1 4 3 0

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 0 5 3 9

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 1 0 0 9 0

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 3 0 0 0

е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комисси-
ям 

0 0 0 2 7 2 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 2 8 0

з Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

Председатель 
окружной избирательной 
комиссии                           Гешев В.М.  
                                           (фамилия, инициалы)        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя            Евтушенко С.В.  
Секретарь                  Джаппуев М.Х.  
Член                                  Атмурзаева И.А.  

 Беканов З.Ю.  
 Боттаев Ж.Х.  
 Егорова Г.Ф.  
 Кочесоков З.Л.  
 Маршенов Б.И.  
 Налоев Н.З.  
 Созаев О.В.  
 Соловьев В.Н.  
 Тапов Р.В.  
 Шекихачев Ю.А.  
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №107

В целях освоения остатка лимита бюджетных ассигнований на 
поддержку племенного животноводства, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от              
5 мая 2016 года № 53 «О ставках субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике» изменение,  изложив ставки 
субсидий из федерального бюджета на 2016 год на поддержку пле-
менного животноводства в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
внесения в государственный регистр.

3. Заведующему сектором организационно-контрольной работы 

и взаимодействия со СМИ (М.Х.Теуважукова) в течение десяти 
дней после дня государственной   регистрации настоящего приказа 
обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и на-
править в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на          
начальника управления экономики, финансов и господдержки    АПК  
И.Н. Кулакову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального      
опубликования.

И.о. министра                                                           М. ШЕТОВ

                       22 сентября 2016 года                                                                                                

О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского  хозяйства КБР от 5 мая 2016 года № 53

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 сентября 2016 г. № 107

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из федерального бюджета на 2016 год на поддержку племенного животноводства

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

Яководство 118,21

Лошади 437,07

Овцы 651,52

Птица 177,34


